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Основные политические риски  

 
Формирование нового мирового порядка, начавшееся сразу же после 

развала Советского Союза, в настоящее время характеризуется, с одной 
стороны, постепенной глобализацией, а, с другой стороны, нарастанием 
политических противоречий вследствие доминирующей позиции США в 
мировой политике и экономике.1 Данный расклад представляет собой 

очевидную проблему для России в силу отсутствия экономического 
паритета, значительной малонаселенной территории и огромных 
природных ресурсов, представляющих интерес для глобальных игроков. 
В результате возросшей самостоятельности России, как субъекта 
международных отношений, и ее противодействия НАТО произошло 
ухудшение отношений с США и ЕС, выразившееся во введении 
экономических и политических санкций в отношении России. Причем в 
конце 2021 года появилась угроза реального столкновения России и 
США из-за Украины. Предстоящие переговоры с США и НАТО в случае 
их успешного завершения могут ослабить напряженность, но 
инвесторам пока необходимо принимать данный риск во внимание при 
формировании своей инвестиционной стратегии на 2022 год. Таким 
образом, геополитический риск представляет собой самый 

серьезный фактор, способный повлиять самым 
непредсказуемым образом на динамику рынков капитала, в т.ч., 
российского финансового рынка. 
 
Вместе с тем, следует отметить, что, во-первых, происходит 
формирование общечеловеческой повестки дня вследствие 
возникновения таких глобальных и наднациональных угроз как 
постепенного изменения климата и появления различных эпидемий, 
некоторые из которых (как, например, пандемия коронавируса) 
бросают вызов всему человечеству, и, во-вторых, постепенно 
инвесторы все больше адаптируются к существующим 
политическим рискам, уделяя гораздо больше внимания экономике и 
пандемии.  
 
Что касается внутрироссийской ситуации, то, несмотря на 
очевидный прогресс в решении экономических и социальных проблем 

                                                           
1 В частности, в своих прошлых работах мы уже неоднократно обращали внимание на 

внутренние противоречия в США и ЕС, политические и торговые противоречия между 
США и Китаем, наличие региональных рисков и продолжающиеся серьезные 
региональные военные конфликты 
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(по сравнению с концом девяностых годов XX века), видимо, 
потребуется длительное время (учитывая разницу в темпах 
экономического роста в нулевые и десятые годы) для того, чтобы 
подтянуть Россию по уровню экономического потенциала и качеству 
жизни до ведущих стран мира и выровнять имеющиеся 
внутрироссийские диспропорции в этой области. Пандемия еще больше 
осложнила жизнь среднего россиянина, несмотря на оказанную в это 
время государственную помощь, которая превысила 3% ВВП страны. 
Тем не менее, по нашему мнению, возможный рост внутриполитических 
рисков связан не столько с действиями внесистемной оппозиции (и 
оппозиции в целом), сколько с действиями или, скорее, бездействием и 
ошибками самой власти, прежде всего, в экономике. Несмотря на 
практически полную поддержку во внешней политике и 
конституционное большинство проправительственной партии в 
Государственной Думе, возможно дальнейшее изменение настроений 
населения вследствие медленного экономического роста, стагнации 
доходов и проблем с коррупцией. 
 

Экономическая ситуация в мире 
 
Экономический кризис 2020 года, спровоцированный пандемией, 
привел к окончанию самого длительного экономического цикла в США и 
синхронному экономическому спаду в мире. Необходимо отметить, что 
целый ряд программ, разработанных правительствами и центральными 
банками в США, ЕС и Японии и направленных на ликвидацию 
негативных экономических последствий на фоне сжатия спроса, 
способствовал выходу из кризиса. Кредитно-денежное и фискальное 
стимулирование вызвали резкий рост денежной массы в мире (прежде 
всего в США) и восстановление глобального потребления, сбережений и 
инвестиций, заложив, таким образом, основы нового экономического 
цикла. Все ведущие международные экономические организации 
прогнозируют продолжение экономического роста (см. табл. 1), 
несмотря на то, что наступила четвертая волна COVID-19, до сих пор 
полностью не восстановлены кооперационные связи и сохраняется 
дефицит комплектующих, а в некоторых странах в ряде отраслей (в 
частности, в сфере услуг) фиксируется нехватка рабочей силы. 
 
В свою очередь начало нового экономического цикла на фоне 

небывалой ликвидности спровоцировало проинфляционный рост 
на рынках капитала, который вполне может продолжиться (до 
тех пор, пока ФРС не начнет повышать процентную ставку) с 
периодическими коррекциями вниз и сильной волатильностью. Именно 

эта парадигма и закладывается в нашем основном 

стратегическом сценарии. 
 
Вместе с тем надо обратить внимание и на риски, так как у этой 
политики есть и обратная сторона: 
 раздуты балансы центральных банков мира (включая ФРС, где 

валюта баланса выросла в 9,7 раза, начиная с середины 2008 
года), что произошло в результате массовой скупки ценных бумаг; 

 начиная со второго квартала 2021 года, инфляция в США, ЕС и 
Англии стала постепенно расти; 

 негативные реальные процентные ставки на фоне растущей 
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инфляции дестимулируют инвестиционную активность (кроме 
спекуляций на фондовых рынках); 

 резкое смягчение фискальной политики в США при сохранении 
мягкой кредитно-денежной политики в течение длительного 
времени может вызвать полную разбалансированность денежного 
обращения (показатель денежной массы в обращении М2 в США 
только в 2020-21гг. вырос в 1,4 раза); 

 сохраняются экономические диспропорции, например, 
несбалансированность мировой торговли, нарушение равновесия 
между спросом и предложением на отдельных рынках, в 
частности, на рынке труда, а гипертрофированный рост 
финансовых рынков в мире нарушает баланс между финансовым 
и реальным сектором, оттягивая на себя значительную часть 
капитала, который используется в спекулятивных целях. 

 

 
 
Источник: Международный валютный фонд, World Economic Outlook за 
соответствующие годы 

 
Таким образом, сохранение мягкой кредитно-денежной и мягкой 

налоговой политики по-прежнему способно серьезно 
дестабилизировать финансовую ситуацию вследствие роста 
дефицита государственных бюджетов, инфляции, перетока капитала в 
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финансовый сектор и IT-сектор в ущерб реальным инвестициям, 
обострения экономических диспропорций, которые так и не были 
ликвидированы в ходе последнего мирового экономического кризиса, 
что неизбежно скажется на мировой экономике в целом и темпах ее 
роста. Похоже, что центральные банки наконец стали осознавать 
данный риск. По крайней мере, ФРС США намерена перейти к 
ужесточению кредитно-денежной политики в 2022 году. 
 
В случае реализации любого из вышеперечисленных рисков рынки 
вновь столкнутся с бегством капитала и значительным падением 
основных индексов. Поэтому, хотя мы и придерживаемся 
проинфляционной стратегии роста рынков капитала в 2022 году, 
допускаем, что вполне возможно наступление новых кризисов 
ликвидности и периодический выход инвесторов из рискованных 
активов. Особую проблему представляет собой возникновение на 
финансовых рынках неожиданных и непредвиденных событий (как, 
например, пандемии в 2020 году или возможного военного 
столкновения крупных держав), которые на диаграмме логнормального 
распределения образуют так называемые хвосты (tail-risk) и способны 
вызвать крах рынков капитала. 
 

Экономическая ситуация в России 
 
Анализ экономических показателей (см. табл. 2) показывает, что, 
во-первых, в России темпы экономического роста стали ниже по 
сравнению с нулевыми годами (в 2000-2007гг.), когда среднегодовой 
реальный прирост ВВП составлял 7,2%. Во-вторых, прошедшее 
десятилетие характеризуется явно неравномерной динамикой – в 2015-
16гг. и в 2020 году ВВП, инвестиции, розничная торговля и 
внешнеторговый оборот снизились (в одном случае это следствие 
введенных санкций, а в другом - пандемии). При этом обращает на себя 
внимание, что реальные располагаемые доходы населения (а 
потребление является основным компонентом ВВП, в первую очередь 
определяющим его прирост) и инвестиции в основной капитал падали 
пять лет из девяти. По данным Росстата, реальные доходы населения с 
2013 года по 2020 год включительно сократились на 10,6%. В результате 
доля конечного потребления, приходящаяся на домашние хозяйства в 
общей сумме ВВП, снизилась с 53,4% в 2014 году до 49,01% в 2020 
году, а доля государственных расходов на потребление выросла с 
18,03% до 20,71% при практически неизменной доле валового 
накопления.2 Таким образом, увеличившееся государственное 

потребление не привело к ожидаемому росту темпов экономического 
роста (правда, чистота эксперимента явно подпорчена санкциями и 
коронавирусом). При этом реальные доходы населения и инвестиции в 
основной капитал, являющиеся основными факторами роста ВВП, по-
прежнему находятся под давлением. Только рост чистого экспорта 
вследствие возможного роста цен на сырьевые товары может 
поддержать рост ВВП. 
 
К безусловно позитивным моментам следует отнести то, что: 

                                                           
2 По всей вероятности, после появления полноценной статистики по итогам 2021 года 

эти цифры изменятся, но тенденция, по нашему мнению, вряд ли будет преодолена. 
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 правительству и Банку России, несмотря на американские и 
европейские санкции, ограничивающие экономический рост, и 
пандемию удалось не допустить резкого экономического спада в 
стране; 

 удалось стабилизировать федеральный бюджет и вернуться к 
значительному положительному сальдо данного бюджета; 

 сохраняется положительное сальдо торгового баланса; 
 снижается доля нефтегазового сектора в ВВП страны (с 2018 по 

2020 год она снизилась с 21,1% до 15,2%); 
 золотовалютные резервы остаются на высоком уровне (выросли 

на 52,5% по сравнению с 2014 годом); 
 сохраняется небольшой внешний долг, который по сравнению с 

2014 годом снизился на 36,3%. 
 

 
 
Источник: Российский статистический ежегодник, 2014-2020гг.; Социально-
экономическое положение России, январь-июль 2021г.; Центральный банк Российской 
Федерации 

 
В 2022 году российская экономика может столкнуться с очередным 
обострением пандемии (четвертой или пятой волной в зависимости, кто 
как считает), которая, учитывая недостаточный уровень вакцинации 
населения (51,5% привитых двумя дозами) и возможность пересмотра 
глобальных темпов экономического роста и потребления нефти и 
нефтепродуктов в сторону понижения, может способствовать не только 
снижению нефтяных цен, но и определенному замедлению 
экономического роста. Мы предполагаем, что постепенно эффект 
низкой базы (2020 года) исчезнет и темпы экономического роста 
снизятся. 
 
Еще одним риском является растущая инфляция, вызванная 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 
Прирост ВВП (в сравнимых ценах),  
год к году (%) 

1,3% 0,7% -2,8% -0,2% 1,8% 2,5% 1,3% -3,1% 4,8% 

Промышленное производство, год к  
году (%) 

0,5% 1,7% -0,8% 2,2% 3,7% 3,5% 3,3% -2,9% 4,4% 

Сельское хозяйство, год к году (%) 5,8% 3,5% 2,6% 4,8% 2,9% -0,2% 4,3% 1,5% 0,4% 

Объем розничной торговли, год к  
году (%) 

3,9% 2,7% -10,0% -4,6% 1,3% 2,8% 1,9% -4,1% 9,3% 

Инвестиции в основной капитал,  
год к году (%) 

-0,2% -1,5% -10,1% -0,2% 4,8% 5,4% 1,7% -1,4% 7,3% 

Внешнеторговый оборот, год к году  
(%) 

0,2% -1,5% -33,6% -11,5% 25,0% 17,2% -2,6% -16,3% 29,8% 

Реальные располагаемые денежные  
доходы населения, год к году (%) 

4,0% -0,7% -3,2% -5,8% -1,2% 0,1% 1,0% -3,6% 1,7% 

Прирост потребительских цен, год к  
году (%) 

6,8% 7,9% 15,5% 7,1% 3,7% 2,9% 4,5% 3,4% 5,9% 

Внешний долг РФ на начало года,  
млрд. долл. 

636,4 728,9 599,9 518,5 511,8 518,4 455,1 467,4 464,2 

Золотовалютные резервы на конец  
года, млрд. долл. 

511,6 388,5 370,2 376,3 432,1 466,9 556,0 597,4 592,4 

Прирост индекса МосБиржи в  
течение года (%) 

1,99% -7,15% 26,12% 26,76% -5,51% 12,30% 28,55% 7,98% 16,81% 

* По итогам первого полугодия 

Таблица 2. Основные экономические показатели России, 2013-2021гг. 
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глобальным ростом цен на сырье и продовольственные товары. В 
течение последних пяти лет (2015-2020гг.) Банку России (далее БР) 
удалось добиться резкого снижения инфляции и процентных ставок на 
фоне изменения потребительского поведения населения в России. 
Однако массированное увеличение глобального денежного предложения, 
предпринятое, прежде всего, ФРС США, ЕЦБ и Банком Японии привело 
к значительному росту цен на сырьевые товары. Учитывая, что Россия 
практически полностью интегрирована в мировую экономику как, 
прежде всего, сырьевой экспортер и импортер готовой продукции, 
закономерно, что и в России произошел всплеск инфляции (с нашей 
точки зрения, это не чисто российский феномен, вызванный 
расширением спроса, а закономерное следствие участия России в 
международном разделении труда). Текущая инфляция по итогам 2021 
года вполне может подобраться к 8,5%. По данным БР, инфляция, 
наблюдаемая населением, составляет 17,7%, а инфляционные ожидания 
населения в ближайшие 12 месяцев – 14,8%. Таким образом, БР 
вынужден был перейти к ужесточению кредитно-денежной политики и 
повышению ключевой ставки (повысил ее на 425 пунктов, начиная с 
марта 22021 года), чтобы сдержать инфляцию. Учитывая, что 
глобальный всплеск инфляции не является временным явлением, 
инвесторам необходимо подготовиться к инвестиционным операциям в 
условиях высокой инфляции.  
 
Но в целом, если говорить об экономической политике страны, наш 
фундаментальный стратегический вывод остался неизменным. 
Несмотря на то, что российское руководство предпринимает попытки 
как-то изменить экономическую политику, мы считаем, что необходимо, 
прежде всего, опираться на внутренние источники накопления и 
перейти к целевым экономическим программам с целью восстановления 
производственного потенциала и создания новых точек экономического 
роста. Без этого вряд ли возможно кардинальное изменение 
экономической ситуации. Устойчивый экономический рост требует 
стабильного курса рубля, стабильно низкой инфляция и стабильных 
процентных и налоговых ставок, чтобы можно было планировать и 
осуществлять долгосрочные инвестиции, и определенной свободы 
предпринимательства. Целесообразно изменить модель экономического 
роста – перейти с экспортно-ориентированной модели на 
внутриэкономическую модель роста. Поскольку такое изменение до сих 
пор не произошло и вряд ли, по нашему мнению, произойдет до 2024 
года, инвесторы в России и дальше будет периодически 
сталкиваться с резко возросшей волатильностью рубля, 

процентных ставок и цен на основные финансовые 
инструменты. 
 

Инвестиционная стратегия на 2022 год 
 

В качестве основной инвестиционной стратегии, по крайней 

мере, на первое полугодие 2022 года мы рассматриваем 

дальнейший проинфляционный рост рынков капитала, который, 
с нашей точки зрения, будет сильно зависеть от четырех ключевых 
факторов – геополитического риска (вполне возможно его обострение), 
темпов экономического роста (они снизятся, но останутся на достаточно 
высоком уровне), инфляции (она останется выше целевых уровней 
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основных центральных банков, по всей вероятности, в течение всего 
2022 года) и кредитно-денежной политики центральных банков 
(продолжится переход от мягкой к более жесткой кредитно-денежной 
политике, включая повышение процентных ставок – и это основной 
риск 2022 года). Как нам представляется, сочетание высокой инфляции 
и умеренного экономического роста в мире (пока не ожидаем ни 
стагфляции, хотя, теоретически, такая угроза существует, ни очередной 
рецессии) поддержит спрос и, соответственно, рост цен на сырьевые 
товары, недвижимость и акции компаний реального сектора. Вместе с 
тем, обострение геополитического риска, ужесточение кредитно-
денежной политики и последующая нормализация фискальной 
политики будут вызывать периодические и, возможно, достаточно 
глубокие коррекции в ходе роста рынков капитала. Поэтому мы 
ожидаем роста волатильности в новом году. 
 
На валютном рынке мы отдаем предпочтение доллару США, так как, 
несмотря на двойной дефицит (федерального бюджета и платежного 
баланса), доллар, по нашему мнению, является привлекательным 
вследствие более высоких темпов экономического роста (по сравнению 
с еврозоной), ожидаемым повышением процентной ставки (в то время 
как все остальные центральные банки, по всей вероятности, будут 
отставать от ФРС США в этом вопросе) и, соответственно, более 
высокого дифференциала процентной ставки по сравнению с зоной 
евро и возможного периодического выхода инвесторов из рискованных 
активов, которое, как правило, сопровождается покупкой 
краткосрочных надежных облигаций, номинированных в долларах 
США. Пока индекс доллара (DXY) по-прежнему находится в 
долгосрочном восходящем коридоре, начиная с 2008 года, и вполне 
может выйти в диапазон 99-102 пункта (см. график 1). 
 

График 1. Динамика индекса доллара (DXY) в 2006-2021гг. 
 

 
 
Источник: https://www.tradingview.com  

 
Несмотря на то, что с 2017 года евро (пара EURUSD) рос по отношению 
к доллару (с несколькими коррекциями вниз), он так и не вышел за 
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пределы долгосрочного (с 2008 года) понижательного торгового канала, 
диапазон которого в настоящее время составляет 0,935-1,235 долл. за 
евро (см. график 2). При этом пара вполне может вновь достигнуть 
±1,08 долл. за евро. 
 

График 2. Динамика валютной пары EURUSD в 2008-2021гг. 
 

 
 
Источник: https://www.tradingview.com  

 
График 3. Динамика валютной пары USDRUB (TOM) в 2015-2021гг. 

 

 
 
Источник: https://www.tradingview.com  

 
В то же время рубль, наоборот, при двойном положительном сальдо и 
солидных макроэкономических параметрах, будет находиться под 
давлением из-за геополитического риска и вызванного этим оттоком 
иностранного и отечественного капитала из страны. Обсуждение новых 
экономических санкций в случае гипотетического вторжения России на 
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Украину только добавляет нервозности, так как запрет на расчеты в 
долларах США через систему корреспондентских счетов, фактически, 
приведет к замораживанию валютных активов российских 
юридических и физических лиц. Прогнозировать курс рубля в случае 
наступления данного форс-мажора вообще не имеет смысла. Если же до 
этого дело не дойдет и «высокие договаривающиеся стороны» все-таки 
пойдут на компромисс, то тогда краткосрочно рубль может вернуться в 
диапазон колебаний 69,5-74,5 руб. за доллар США, но долгосрочная 
тенденция его обесценения все равно сохранится. Причем верхняя 
граница статистического диапазона колебаний (±2 среднеквадратичных 
колебания) находится в настоящее время на уровне 83,2 руб. за долл. 
(см. график 3). Несколько поддержать рубль может только очередной 
резкий рост цен на нефтегазовое сырье. 
 
До тех пор, пока процентные ставки остаются на, практически, нулевом 
уровне, а инфляция растет, рынок сырья, по нашему мнению, вполне 
может продолжить рост, невзирая на последствия пандемии, за счет 
роста спроса на энергоресурсы, металлы, строительные материалы и 
продовольствие в рамках нового экономического цикла. 
 

График 4. Динамика фьючерсных цен на нефть сорта Brent в 2014-
2021гг. 

 

 
 

Источник: https://www.tradingview.com  

 
Динамика цен на нефть, будет зависеть от политики ОПЕК+ и 
формирующегося нового картеля США+, темпов роста добычи нефти в 
США (ожидаем роста добычи в 2022 году) и других странах, не 
входящих в ОПЕК, всплесков пандемии, набирающей компании по 
борьбе с изменением климата и состоянии нефтегазового комплекса и 
его инфраструктуры в отдельных нефтедобывающих странах. При этом 
любое обострение геополитического риска приведет к росту цен на 
энергоресурсы за счет появления военной премии.  С точки зрения 
технического анализа (если взглянуть на недельный график цен на 
нефть сорта Brent), явно просматривается формирование 
стратегического «двойного дна» с основанием на уровне 85 долл. за 
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баррель (см. график 4). Пока цена не смогла пройти данную отметку, но 
думаем, что ее очередное тестирование является всего лишь делом 
времени. В то же время статистический анализ (определение 
среднеквадратичного отклонения за 2015-2021гг.) показывает, что 
возможный диапазон колебаний пока составляет 64,5-89,5 долл. за 
баррель (Brent). Таким образом, технически, ценовой диапазон 85-89 
долл. за баррель представляет собой достаточно сильный уровень 
сопротивления, но, в случае его преодоления, возможен очередной 
вынос нефти наверх. 
 
Среди металлов хотели бы отдельно выделить золото, так как оно по-
прежнему может представлять интерес после того, как произошел 
резкий рост инфляции, а реальная доходность многих финансовых 
инструментов стала сильно отрицательной. В настоящее время, по 
нашему мнению, рынок золота находится в равновесном состоянии, а 
его цена колеблется вокруг многолетней регрессии (см. график 5) и 50-
дневной скользящей средней, образующих техническую поддержку. В 
случае снижения цен на золото до 1570-1620 долл. предлагаем 
открывать среднесрочные длинные позиции в расчете на последующий 
рост с возможным выходом до ±2000 долл. за унцию. 
 

График 5. Динамика цен на золото в 2014-2021гг. 
 

 
 
Источник: https://www.tradingview.com  

 
Рынок облигаций (как развитых стран, так и стран emerging markets) в 
новом году, по нашему мнению, останется под давлением вследствие 
существующей отрицательной реальной доходности многих облигаций и 
смены цикла в сфере кредитно-денежного регулирования и возможного 
роста процентных ставок, который является одним из основных рисков 
для финансовых инструментов с фиксированной доходностью (fixed-
income). В результате, учитывая, что период ужесточения и повышения 
процентных ставок, по всей вероятности, охватит 2022-2024гг., 
наиболее рациональной стратегией на этом рынке (помимо полного 
выхода, что, с нашей точки зрения, не является наиболее разумным 
решением) является сокращение дюрации портфелей до 2-3 лет с целью 
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последующего реинвестирования денежных средств, поступающих от 
погашения бумаг, в новые выпуски с более высокой доходностью и 
большей дюрацией (переход к покупке длинного конца кривой, как 
только завершится цикл повышения процентных ставок). Мы 
предпочитаем надежные корпоративные облигации, номинированные в 
долларах США, с кредитным качеством не ниже BB+ финансово 
благополучных государств. 
 

График 6. Динамика эффективной ставки по федеральным фондам 
ФРС США и базовой инфляции в США в 1992-2021гг. 

 

 
 
Источник: https://www.tradingview.com  

 

При этом возникает вопрос, а какой будет окончательная ставка ФРС 
США после завершения цикла повышения ставок, так как, отталкиваясь 
от нее с помощью цепочки премий, можно будет рассчитать 
справедливую доходность облигаций различного кредитного качества. 
Пока целевой уровень ставки по федеральным фондам, представленный 
в декабре в прогнозе ФРС, находится на уровне 2,5% после 2024 года. 
Однако все будет зависеть от значений базовой инфляции (core inflation) 
и, соответственно, реальной доходности казначейских облигаций (см. 
график 6, отражающий существующий в настоящее время 
дифференциал между эффективной ставкой по федеральным фондам и 
базовой инфляцией в США). Если отрицательная реальная доходность 

treasuries сохранится на текущем уровне (в настоящее время она 
составляет -3,3%), а ФРС решит вывести реальную доходность хотя бы 
на ноль, то тогда ставка должна составлять 3,25-3,50% годовых. А при 
положительной реальной доходности на уровне хотя бы 1% 
(исследование многолетней динамики реальной доходности показывает, 
что обычно она находится в диапазоне 1-2%) ставка может достигнуть 
4,25-4,5% после 2024 года, и инвесторы явно не закладывают данные 
значения в свой основной стратегический сценарий. Таким образом, 
столь высокая негативная реальная доходность создает условия для 
дальнейшего снижения цен облигаций, как класса в целом, и роста их 
доходности. 
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Рынки акций, с нашей точки зрения, по-прежнему представляют 
значительный интерес, но необходимо тщательно подходить к выбору 
бумаг с учетом географического региона и отраслевой принадлежности. 
До тех пор, пока де-факто продолжается рост денежного предложения и 
процентные ставки находятся, практически, на нулевом уровне, а 
реальная доходность (за минусом инфляции, которая набирает оборот) 
многих финансовых инструментов является отрицательной, рынки 
акций, пусть и с периодическими коррекциями вниз (волатильность 
будет возрастать), по всей вероятности, продолжат рост (вот здесь мы 
можем очень сильно ошибаться, если вдруг произойдут 
неконтролируемые форс-мажорные события). Возможно, что это будет 
заключительная фаза роста – все будет зависеть от политики ФРС США, 
когда, насколько и как быстро ФРС начнет поднимать ставки. 
Поскольку мы ожидаем продолжения тенденции, то, по крайней мере, в 
первом квартале отдали бы предпочтение сырьевому, финансовому 
(лидерам этого года) и промышленному сектору и акциям с высокой 
дивидендной доходностью. 
 
Рынок акций в США обеспечил инвесторам исключительную 
доходность в 2020-2021гг. – номинальная доходность инвестиций в 
индекс S&P 500 составила 21,64% годовых, в то время как доходность 
индекса с 2009 по 2019 год включительно и так находилась на 
достаточно высоком уровне – 11,98% годовых. При этом если взять 
последние 30 лет, начиная с 1992 года, доходность индекса составляла 
8,44% годовых. Таким образом, очевидно, что, перефразируя известную 
поговорку, «деревья рвутся к небу» и вряд ли стоит ожидать 
продолжения данного феноменального роста при переходе ФРС к 
повышению процентных ставок. 
 

 
 
Кроме того, необходимо иметь в виду, что американский рынок акций 
по всем историческим меркам по-прежнему находится на достаточно 
высоком уровне (см. диаграмму 1). А будет ли статистика по доходам 
компаний в следующем году такой же хорошей, как в этом (по данным 
JP Morgan, доходы компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, 
выросли в течение трех кварталов 2021 года на 34,5%), даже несмотря 



___________________________________________________________________________________________ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

Перспективы 2022 года. 

13 

на уверенное продолжение экономического роста, это еще вопрос. Нам 
представляется, что в целом по итогам года индекс S&P 500 может 
вырасти в пределах 5-7%, но его реальная доходность с учетом 
инфляции сильно снизится. Поэтому мы рекомендовали бы инвесторам, 
предпочитающим американский рынок акций сосредоточиться, во-
первых, на использовании волатильности, во-вторых, сохранить в 
портфелях акций сырьевые и банковские бумаги, акции роста и 
дивидендные акции, и, в-третьих, обратить внимание на рынки акций 
в зоне евро, где пока ЕЦБ не собирается переходить к реальному 
ужесточению кредитно-денежной политики, а среднее форвардное 
значение рынков акций в этой зоне составляет 15,6. Рекомендуем также 
рынок акций в Великобритании, где форвардное P/E составляет 12,1 
пункта. 
 

 
 
Источник: Yardeni  

 
Что касается emerging markets, то прошедший год оказался для них 
неоднозначным. Индекс MSCI EM в 2021 году снизился на 2,54%. 
Вместе с тем стоит отметить рост ряда рынков акций, например, в 

Индии, где индекс BSE Sensex вырос на 22,0%, и России – индекс 
Мосбиржи показал прирост 15,2%. В принципе, рост процентных 
ставок должен вызвать отток денежных средств с развивающихся 
рынков и снижение курса их валют, что мы наблюдали в последнем 
квартале уходящего года. Поэтому предполагаем, что данная тенденция 
сохранится. Несмотря на это, рекомендовали бы инвесторам, в случае 
продолжения роста цен на сырье, инвестировать в фундаментально 
сильные рынки акций сырьевых стран с устойчивой 
макроэкономической и финансовой ситуацией. К ним, естественно, 
относится и российский рынок, тем более что он является одним из 
самых дешевых развивающихся рынков, да еще включает дисконт за 
геополитический риск (см. диаграмму 2). 
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Российский рынок акций, по нашему мнению, после сильного роста в 
2019-2021гг. все еще остается недооцененным по своим 
фундаментальным показателям – его форвардное P/E является одним 
их самых низких в мире (5,3 пункта, еще год назад оно находилось на 
уровне 8,5), а дивидендная доходность – одной из самых высоких. В 
случае прекращения оттока капитала, вызванного бегством 
иностранных инвесторов с российского рынка, замещения их 
резидентами и роста цен на сырье, мы ожидаем, что российский рынок 
акций, по всей вероятности, сохранит долгосрочный растущий тренд и 
продолжит рост с периодическими коррекциями вниз. Как нам 
представляется: 

 Коррекция, состоявшаяся в четвертом квартале (на 
минимуме индекс Мосбиржи падал на 17,7% от максимума), 
вроде бы завершилась, и рынок пытается отскочить вверх, но 
геополитические риски явно сдерживают его рост, а в случае их 
реализации приведут к продолжению падения. 
 Несмотря на произошедшее падение, индекс Мосбиржи по-
прежнему находится в рамках долгосрочного восходящего канала 
(±2 среднеквадратичных отклонения), сформировавшегося с 
марта 2014 года. 
 Текущий диапазон колебаний индекса Мосбиржи 
составляет 3545-4005 пунктов с возможными выходами до 
исторического максимума при прорыве канала вверх (при 
нормализации военно-политической обстановки и росте цен на 
сырье) и при пробое вниз (если обострится внешнеполитическая 
ситуация) – до 3095 пунктов. 

 

График 7. Динамика индекса Мосбиржи в 2014-2021гг. 
 

 
 
Источник: https://www.tradingview.com  

 

Резюме 
 
В целом в 2022 году мы ожидаем продолжение экономического цикла и 
проинфляционного роста рынков капитала. К основным рискам следует 
отнести обострившийся геополитический риск, появление новых 
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штаммов коронавируса, некоторое снижение темпов экономического 
роста, растущую инфляцию и ужесточение кредитно-денежной 
политики центральных банков (прежде всего, ФРС США, которая 
намерена перейти к повышению ставок уже в середине 2022 года). В 
результате, рынки будут подвержены периодическим коррекциям вниз, 
в связи с чем должна вырасти волатильность, которая и так находилась 
на достаточно высоком уровне с момента начала пандемии (см. график 
8) – VIX крайне редко опускался ниже 15 пунктов. В этих условиях, 
даже при благоприятной динамике нового экономического цикла и 
сохраняющейся высокой ликвидности, существует возможность не 
только заработать, но и потерять на волатильности, если ее всплески 
будут следствием наступления непредвиденных событий.  
 

График 8. Динамика индекса VIX в 2008-2021гг. 
 

 
 
Источник: https://www.tradingview.com  
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