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ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году на 2,2 млн баррелей в сутки, до 101,8 млн б/с.

ОПЕК ждет в этом году улучшения экономических показателей в Китае на фоне ослабления ковидных ограничений и вместе с тем небольшого снижения в других странах из-за 
экономических трудностей. По прогнозу, в I квартале 2023 г. спрос на нефть в мире вырастет на 1,7 млн б/с.

В странах ОЭСР в 2023 г. спрос вырастет на 0,3 млн б/с, до 46,52 млн б/с. В странах, не входящих в ОЭСР, — на 1,9 млн б/с, до 55,25 млн б/с.

Подробнее на БКС Экспресс:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/2023288680-otchet-opek-prognozy-i-trendy-na-rynke-nefti
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РЫНОК НЕФТИ
Цены на нефть усилили подъем днем в пятницу и
готовятся завершить ростом вторую неделю подряд
на фоне прогнозов увеличения спроса на топливо в
Китае. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на
лондонской бирже ICE Futures к 17:20 аст
подорожали на 0,68 долларов (0,79%) - до 86,84
долларов за баррель. Котировки февральских
фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-
Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному
времени повысились на 0,71 доллар (0,88%) - до
81,04 долларов за баррель. Накануне Brent
подорожала на 1,4%, WTI - на 1,1%.

ЗОЛОТО
Котировки фьючерсов на золото снизились во время

европейской сессии в пятницу. На COMEX,
подразделении Нью-Йоркской товарной
биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале
торговались по цене 1,00 доллар за тройскую унцию, на
17:30 аст опустившись на 0,34%. Минимумом сессии
выступила отметка доллар за тройскую унцию.
Золото нашло поддержку на уровне 1.898,60 долларов и
сопротивление — на 1.938,85 долларов. Фьючерс на
индекс USD, показывающий отношение доллара США к
корзине из шести основных валют, вырос на 0,14% и
торгуется на отметке 101,98 долларов.

ОПЕК сохранила прогноз роста мирового
спроса на нефть в этом году на 2,2 млн
баррелей в сутки, до 101,8 млн б/с. В
мире вырастет на 1,7 млн б/с.

В странах ОЭСР в 2023 г. спрос вырастет
на 0,3 млн б/с, до 46,52 млн б/с. В
странах, не входящих в ОЭСР, — на 1,9
млн б/с, до 55,25 млн б/с.



ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Инвесторы взвешивают растущие опасения по

поводу рецессии и опасения по поводу ослабления
инфляции

Основные индексы завершили неделю
разнонаправленно, так как опасения рецессии,
похоже, повлияли на настроения. Узконаправленный
промышленный индекс DOW JONES показал худшие
результаты и отыграл часть своего сильного роста в
первые две недели года, в то время как
технологически насыщенный Nasdaq Composite
зафиксировал скромный рост. Соответственно,
ослабление опасений по поводу инфляции помогло
акциям роста преуспеть, поскольку перспектива
более низких процентных ставок увеличила скрытую
стоимость будущих доходов. Рынки были закрыты в
понедельник в связи с праздником Мартина Лютера
Кинга-младшего.

Розничные продажи падают, а инфляция цен
производителей падает до самого низкого уровня с
апреля 2020 года.

ИНДЕКСЫ S&P500 DOW JONES NASDAQ RUSSEL 2000

% * Цена* -0,67% 3 972,61 -2,48% 33 375,49 0,73% 11 619,03 -1,04% 1 867,34

% - изменение цены с 17 по 20 января;
Цена – последняя цена 

Неделя принесла несколько дополнительных
сигналов о том, что экономика значительно
замедляется после агрессивного повышения ставок
Федеральной резервной системой в 2022 году.
Наиболее заметным, возможно, был отчет в среду о
падении розничных продаж на 1,1% в декабре, что
примерно в три раза превышает консенсус-прогноз.
Падение продаж на заправочных станциях было
отчасти связано с этим, но американцы сократили
продажи мебели, электроники и других
необязательных покупок. Данные о продажах за
ноябрь также были пересмотрены в сторону
понижения.

Положительной стороной ослабления экономики для
инвесторов стало снижение инфляционного
давления. Министерство труда сообщило, что цены
производителей упали на 0,5% в декабре, что стало
самым большим падением с начала пандемии,
поскольку все цены, которые компании платили за
товары, продукты питания и особенно энергию,
зафиксировали снижение.
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Акции в Европе ослабли после того, как политики
Европейского центрального банка (ЕЦБ) дали понять,
что они по-прежнему будут агрессивно повышать
процентные ставки, вновь разжигая опасения по
поводу длительного экономического спада. В
местной валюте общеевропейский индекс STOXX
Europe 600 завершил неделю с небольшим
снижением. Основные фондовые индексы в целом
были мягче. Немецкий индекс DAX упал на 0,35%,
французский индекс CAC 40 опустился на 0,39%, а
итальянский индекс FTSE MIB почти не изменился.
Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,94%.
Лагард и протоколы ЕЦБ подтверждают ястребиную
политику. Президент ЕЦБ Кристин Лагард отвергла
рыночные спекуляции о том, что падение цен на
энергоносители позволит политикам замедлить
темпы ужесточения денежно-кредитной политики.
Выступая на Всемирном экономическом форуме в
Давосе, Швейцария, она сказала: «Я бы предложила
[финансовым рынкам] пересмотреть свою позицию;
им было бы хорошо посоветовать сделать это». Она
объяснила: «Инфляция, по всем оценкам, как бы вы
на нее ни смотрели, слишком высока.

ИНДЕКСЫ STOXX EUROPE 600 DAX FTSE 100 САС 40

% * Цена* -0,55% 452,12 -0,35% 15 033,75 -0,94% 7 770,82 -0,39% 6 992,80

ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Наша решимость в ЕЦБ состоит в том, чтобы
своевременно вернуть ее к 2%, и мы принимаем все
меры, которые мы должны предпринять для этого».
Протоколы декабрьского заседания ЕЦБ, когда Совет
управляющих повысил ключевые ставки на
полпроцента, также предполагали, что предстоящие
повышения ставок могут быть выше. Протоколы
показали, что «большое количество» членов хотели
поднять стоимость займов на 0,75 процентного
пункта. Эти политики поддержали меньшее
увеличение только после того, как оставшиеся
управляющие центральных банков согласились
сохранить ястребиную позицию.
В годовом исчислении инфляция в Великобритании
замедлилась второй месяц подряд в декабре 2022
года. Ключевым фактором стало снижение цен на
бензин. По данным Управления национальной
статистики, индекс потребительских цен (ИПЦ)
снизился до 10,5% с ноябрьских 10,7%. Рынок труда
также оставался сильным, а уровень безработицы все
еще близок к рекордно низкому уровню за три месяца
до ноября. Однако рост средней заработной платы
(без учета премий) за три месяца по ноябрь был на
6,4% выше, чем годом ранее.

% - изменение цены с 16 по 20 января;
Цена – последняя цена 
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Китайские индексы растут четвертую неделю
подряд в преддверии недельного праздника после
сообщений, свидетельствующих о более высоком,
чем ожидалось, экономическом росте. Индекс
Shanghai Composite вырос на 2,18%, а индекс
голубых фишек CSI 300 прибавил 2,63%. По данным
Reuters, в Гонконге базовый индекс Hang Seng
прибавил 1,41%. Финансовые рынки Китая будут
закрыты на новогодние каникулы по лунному
календарю, которые начнутся 21 января и вновь
откроются в понедельник, 30 января.
Валовой внутренний продукт Китая вырос на 2,9%
в четвертом квартале 2022 года и увеличился на
3,0% за весь год. Годовой темп роста не достиг
официальной цели около 5,5%, установленной в
марте прошлого года, и стал вторым худшим годом
для экономического роста после пораженного
пандемией 2020 года с 1976 года, когда
закончилась десятилетняя культурная революция в
Китае. Тем не менее, оба показателя превзошли
прогнозы экономистов после того, как Пекин
отказался от своих строгих ограничений, связанных

ИНДЕКСЫ SSE COMPOSITE HANG SENG Nikkei 225 MSCI EM

% * Цена* 2,18% 3 264,49 1,41% 22 049,10 2,83% 26 553,53 3,6% 1 036,24

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

% - изменение цены с 16 по 20 января;
Цена – последняя цена 

с пандемией, и к концу 2022 года развернул ряд мер,
направленных на рост.
Между тем, декабрьские показатели промышленного
производства и розничных продаж оказались лучше
ожиданий, а инвестиции в основной капитал в целом
выросли в соответствии с оценками.
Экономисты прогнозируют, что к 2023 году экономика
Китая восстановится примерно на 5% по мере
снижения уровня инфекций и ускорения внутреннего
спроса. Большинство китайских провинций также
установили цели роста на уровне выше 5% в этом году,
что отражает стремление правительства уделять
приоритетное внимание экономическому росту в 2023
году за счет увеличения потребления и инвестиций.
Что касается новостей денежно-кредитной политики,
то Народный банк Китая (НБК) оставил базовые
процентные ставки по однолетним и пятилетним
кредитам без изменений пятый месяц подряд. Однако
многие аналитики предсказывают, что НБК возобновит
меры по смягчению в ближайшее время после того, как
в декабре центральный банк пообещал поддержать
восстановление потребления.

16– 20 январь  2023



А оценки на весь 2023 год теперь предполагают рост на уровне 4,0%, что также значительно ниже прогноза в 10,5% на сентябрь прошлого года. Хотя пересмотр доходов может 
продолжать ослабевать, первое снижение оценок на 2023 год уже произошло.

Наконец, рынки следили за отчетами на прошлой неделе в поисках сигналов
об экономическом росте. На данный момент около 11% компаний S&P 500
отчитались о доходах за четвертый квартал, и результаты неоднозначны. Из
этих компаний 69% сообщили о доходах, превышающих ожидания, что ниже
среднего показателя за 10 лет, составляющего 73%. Ожидается, что прибыль
за квартал в целом снизится на 4% в год, что станет первым отрицательным
кварталом роста с 2020 года. До сих пор мы слышали от большинства крупных
банков, и, хотя многие из них отмечают сохранение тенденций потребительских
расходов, они также подготовка к замедлению темпов роста, отчасти за счет
увеличения резервов на случай потенциальных дефолтов по кредитам. Первой
крупной технологической фирмой, сообщившей о доходах на прошлой неделе,
стала Netflix. Компания не оправдала ожиданий по прибыли (в основном из-за
колебаний валютных курсов),
Поскольку сезон отчетности продолжается, мы ожидаем, что компании
сохранят осторожность и продолжат снижать планку на квартал и год вперед.
Оценки прибыли как за первый квартал, так и за весь 2023 год в последние
недели заметно снизились. Ожидается, что рост в первом квартале снизится на
1,2%, что намного ниже ожидаемого роста на 5,9% в конце прошлого квартала.

16 – 20 январь  2023

На этом графике показаны прогнозы будущей прибыли S&P 500 на акцию, которые снижаются, поскольку аналитики ожидают снижения корпоративной 
прибыли.

Источник: Bloomberg.

А оценки на весь 2023 год теперь предполагают рост на уровне 4,0%, что также значительно ниже прогноза в 10,5% на сентябрь прошлого года. Хотя
пересмотр доходов может продолжать ослабевать, первое снижение оценок на 2023 год уже произошло.



Облигации играют роль диверсификации

Возможно, одним из ярких моментов в преддверии 2023 года является то, что
облигации держатся лучше, чем многое из того, что мы видели в прошлом году.
Совокупный индекс облигаций Bloomberg на этой неделе вырос более чем на
0,5%, в то время как S&P 500 упал примерно на 1,0%1. В этом году индекс вырос
более чем на 3,0% после падения более чем на 13% в прошлом году 1 . Частично
это улучшение результатов связано со снижением доходности государственных
облигаций, например, доходность 10-летних казначейских облигаций упала с
3,80% до примерно 3,45% только в этом году. Это движение вниз, вероятно,
отражает более низкие инфляционные тенденции, а также более низкий
экономический рост, что приводит к снижению доходности и повышению цен.
В более широком смысле, поскольку экономика потенциально вступает в мягкую
рецессию, а Федеральная резервная система приостанавливает свою кампанию
по повышению процентных ставок, мы ожидаем, что облигации продолжат
играть большую роль в диверсификации портфелей. Кроме того, облигации
исторически демонстрировали положительную динамику в течение 12-месячного
периода после того, как ФРС приостановила повышение ставок. И мы ожидаем,
что в течение года центральные банки могут начать сигнализировать о
снижении ставок, что может поддержать рост цен на облигации.

16 – 20 январь  2023

Этот график иллюстрирует тенденцию в облигациях США, которые в последние недели опережали S&P 500.

Источник: Bloomberg, Эдвард Джонс.

В целом, мы считаем, что диверсифицированные инвесторы будут лучше вознаграждены в предстоящем году, особенно в связи с улучшением доходности
облигаций. В то время как многие инвесторы искали убежища в краткосрочных облигациях и компакт-дисках, поскольку ставки быстро росли, мы считаем,
что формируются возможности для дополнения некоторых из этих позиций более долгосрочными облигациями в следующем году.



S&P 500 и Dow пережили свою первую
отрицательную неделю 2023 года на фоне
смешанных результатов прибыли, крупных
объявлений об увольнениях в крупных
технологических компаниях и опасений по
поводу перспективы рецессии. Недельное
падение Dow на 2,7% было намного круче,
чем падение S&P 500 на 0,6%; для
сравнения, NASDAQ прибавил 0,6%.

Change of 
direction

Вступая в пик сезона отчетности,
аналитики снижают свои прогнозы
результатов за первое полугодие 2023
года. В последние недели ожидания
доходов за первый и второй кварталы
этого года изменились с годового
роста на снижение для компаний S&P
500.

Партийное балансирование на грани
войны в Вашингтоне, округ Колумбия,
по поводу потолка национального
долга усугубило чувство беспокойства
инвесторов. Лидеры демократов и
республиканцев по-прежнему рас-
ходятся во мнениях по фискальным
вопросам.

По одному показателю, инверсия кривой
доходности государственного долга США
зафиксировала самый большой разрыв за
всю историю наблюдений. По состоянию на
пятницу доходность 10-летних казначейских
облигаций США составляла около 3,48% по
сравнению с 4,66% по 3-месячным векселям
— отрицательный спред в 118 базисных
пунктов. До этого года отрицательный спрэд
никогда не превышал 100 пунктов.

Earnings 
anxiety

Debt ceiling 
showdown

Inversion 
record

Retail setback Equity style 
reversal

Japan’s policy 
surprise Q4 GDP ahead

Последний месяц сезона праздничных
покупок не стал катализатором для
экономики США в целом, поскольку
розничные расходы в декабре упали хуже,
чем ожидалось, на 1,1%. Этот результат
немного отстал от ноябрьского снижения на
1,0% и стал худшим месячным результатом
2022 года с учетом сезонных колебаний.

Вторую неделю подряд американские
акции роста с большой капита-
лизацией значительно опережают
своих стоимостных аналогов, обращая
вспять тенденцию 2022 года, когда
доминировал стоимостный стиль
акций. За последние две недели
эталон роста вырос на 4,4%, а
стоимостной аналог прибавил 0,3%.

Несмотря на инфляционное давление,
центральный банк Японии сохранил
сверхнизкие процентные ставки, в том
числе ограничение доходности 10-
летних облигаций на уровне 0,5%.
Решение Банка Японии бросило вызов
ожиданиям рынка, и японский
фондовый индекс вырос на 2,5%
после решения, принятого в среду.

Ожидается, что запланированная в четверг
публикация первоначальной правитель-
ственной оценки ВВП за четвертый квартал
покажет, что экономика второй квартал подряд
демонстрирует положительный рост, что
указывает на восстановление после
отрицательных результатов, зафиксированных
в начале 2022 года. В третьем квартале ВВП
вырос на годовая ставка 3,2%; в четвертом
квартале ожидают умеренного замедления
темпов роста.



+7 (727) 330-70-94

Телефон Адрес Казахстан, г. Алматы, 

БЦ «Нурлы Тау», Блок 1А, офис 206

Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» компания на рынке брокерских услуг Казахстана (KASE и AIFC/AIX), основой которой является профессиональная и

опытная команда, оперирующая на мировых рынках и рынке ценных бумаг нашей страны. Накопленный профессиональный опыт позволяет нам быть

мобильными и эффективными, а Клиенту получать высококачественный сервис и желаемый результат. Зарегистрирован Филиал в МФЦА.

БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Мы поможем Вам начать торговлю на казахстанском и международных фондовых рынках. Откроем для Вас счет и будем

оперативно исполнять клиентские заказы на покупку и продажу ценных бумаг. Аналитическое сопровождение и магазин идей помогут Вам определиться с

выбором.

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ нашей компанией — это выбор из лучших эмитентов, крупных и перспективных мировых корпораций. Вы можете

зарабатывать не только на увеличении стоимости акций, но и на выплате дивидендов, которые часто превышают размер банковского вознаграждения на

депозите.
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