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Начало 2017 года ознаменовалось обеспокоенностью
инвесторов по поводу факторов, которые привели
к избранию Дональда Трампа президентом
США, и их возможному влиянию на страны
Евросоюза, которое свидетельствовало бы о росте
популистских настроений на Западе. Несмотря
на эту обеспокоенность, в принятии решений
о распределении активов на протяжении года
мы предпочли руководствоваться признаками
продолжающегося восстановления роста экономики
и прибыли компаний по всему миру.
Такой подход позволил нам выгодно использовать
открывающиеся возможности и увеличить объем
инвестиций в акции европейских компаний во время
вызвавших неоднозначную реакцию выборов во
Франции, а также долю бумаг развивающихся
рынков и Японии в нашем портфеле, несмотря
на исходящую от администрации США угрозу
развязывания торговых войн и вооруженного
конфликта в Азии.
Доходность государственных облигаций в течение
года колебалась в широком диапазоне, хотя в конце
периода практически вернулась к исходному уровню
после того, как опасения по поводу замедления
экономического роста в США сменились оптимизмом
в связи с признаками экономической стабильности в
ключевых регионах мира. На этом фоне кредитные
спреды достигли минимальных значений за
несколько десятилетий, и на протяжении года мы
наращивали позиции по корпоративным долговым
инструментам – нашему предпочтительному
сегменту рынка инструментов с фиксированной
доходностью.
На пороге 2018 года мы придерживаемся
оптимистичного прогноза в отношении перспектив
мировой экономики, поскольку признаки возможной
рецессии практически отсутствуют. Тем не менее
инвесторам следует учитывать смену приоритетов
мировых центральных банков, которые постепенно
переходят к ужесточению кредитно-денежной
политики. ФРС США взяла курс на нормализацию
кредитно-денежной политики, принятой в конце
2008 года для борьбы с финансовым кризисом,
посредством сокращения активов на своем
балансе и повышения процентной ставки. В то же
время ЕЦБ намеревается сворачивать программу

выкупа облигаций на фоне самых высоких темпов
экономического роста, достигнутых европейскими
странами со времени кризиса в еврозоне в 2011—
2012 гг.
В последние месяцы 2017 г. мы начали сокращать
долю корпоративных долговых инструментов
в портфелях ввиду того, что инфляционные
ожидания, долгосрочные реальные процентные
ставки и кредитные спреды приблизились к
историческим минимумам, и соотношение рисков
и доходности в 2018 году потребует осторожного
подхода со стороны инвесторов в инструменты с
фиксированной доходностью.
После значительного роста котировок акций
в 2017 году по данному классу активов можно
ожидать более скромную доходность в 2018 году,
хотя и с повышенной волатильностью. Ввиду
восстановления экономики еврозоны, перехода
к середине экономического цикла на основных
развивающихся рынках и поздним стадиям цикла на
рынке США в 2018 году мы рекомендуем инвесторам
сокращать долю акций американских эмитентов в
портфеле.
Управление рисками по-прежнему будет одним
из наших приоритетов в 2018 году. Как правило,
основные риски, с которыми сталкиваются
инвесторы, связаны с вероятностью рецессии,
которая влечет за собой потери как по долевым,
так и по долговым инструментам. Однако в
наступающем году доходам инвесторов также будут
угрожать новые риски, связанные с реформами,
которые призваны поддержать экономический
рост, и политикой Дональда Трампа, проводимой
под лозунгом «Америка прежде всего». В целях
минимизации этих рисков и помощи нашим клиентам
в управлении ими мы разработали Матрицу
оценки рисков UBP, которая обеспечивает учет
политических реформ и геополитических рисков
в рамках нашей существующей системы оценки
экономических рисков.
Ниже мы рассмотрим все эти и многие другие
вопросы. Как и всегда, сотрудники Банка UBP
готовы продолжить работать вместе с вами для
создания инвестиционного портфеля, в точности
отвечающего вашим потребностям.
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Продолжение экономического
роста

В

2017 и 2018 годах средний темп
мирового экономического роста
ожидается на уровне 3,6% и 3,5%,
соответственно, что станет наивысшим
показателем за последнее десятилетие
благодаря сокращению зависимости от
поддержки со стороны центральных банков
и тенденции к синхронизированному
восстановлению мировой экономики.

Снижение потребности в
стимулировании
За последние несколько кварталов
экономический рост поддерживался в
основном за счет возросших потребительских
расходов в развитых странах и увеличения
капитальных расходов в государственном и
частном секторах в различных регионах, в то

время как стимулирующие меры денежнокредитной и бюджетно-налоговой политики
стали отходить на второй план.
В Китае и США наблюдается уверенный рост
потребления, а в еврозоне соответствующие
показатели скоро достигнут докризисных
уровней. Первыми рост уровня доверия на фоне
снижения безработицы продемонстрировали
потребители из США, где ожидается
сохранение этой тенденции. Одновременно
в Европе создается все больше новых
рабочих мест, что также должно улучшить
фундаментальные показатели экономики
региона и настроения потребителей.
В 2018 году также ожидается рост
уровня заработной платы. Дефицит
квалифицированных кадров выступает
фактором, на протяжении длительного времени

сдерживающим темпы экономического роста
в США и потенциально угрожающим Германии,
однако благоприятная динамика рынка труда
должна обеспечить оптимальный уровень
зарплат. Трудовые реформы, которые ранее
были проведены в Германии и Японии и в
данный момент проводятся в других странах
Европы, а также традиционная гибкость
трудового рынка США обеспечили более
разумные условия коллективных трудовых
договоров. Кроме того, в условиях развития
экономики совместного потребления
возникают новые виды занятости, которые
могут повлиять на рост заработной платы.

«Рост внутреннего
спроса продолжится
и поддержит
динамику цикла»
Консолидация капитала на фоне
восстановления рынка недвижимости
оказывает благоприятное влияние на рост
расходов и доверия потребителей. В отличие
от 2007 года, долг населения находится
на умеренном уровне, а стоимость его
обслуживания относительно невысока, что
способствует высвобождению капитала и
росту потребительских расходов.
Корпоративные инвестиции также должны
благоприятно влиять на самостоятельную
способность экономики обеспечивать рост.
Мы видим значительный потенциал роста
капитальных затрат, который подкрепляется
в целом высокими индикаторами настроений
в производственном секторе, повышением
загрузки мощностей в ряде стран,
сохраняющейся доступностью дешевого
финансирования и стабильной прибылью
компаний.
США должны войти в активную фазу цикла
капитальных затрат, а страны континентальной
Европы — достичь более поздних стадий
его развития. Основными приоритетами

6

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ НА 2018 ГОД

РОСТ МИРОВОГО ВВП
10 %

8%

Среднесрочный
сценарий

6%

При этом синхронизация процессов
восстановления мировых рынков не означает,
что они будут протекать с одинаковой
скоростью во всех странах и регионах. В Китае
и ряде других азиатских стран при сохранении
общей положительной динамики рост в
2018 году может замедлиться по сравнению
с 2017 годом, но лишь незначительно (0,2—
0,3 п. п.).
Что касается развитых стран, США в данный
момент находятся на более поздней стадии
своего цикла по сравнению с сопоставимыми
рынками.
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В 2017 году мы прогнозируем замедление
темпов роста американского ВВП с 2,3%
до 2%, что является признаком завершения
цикла, но пока не дает оснований ожидать
смены тенденции на противоположную.
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станут, скорее всего, вложения в проекты
увеличения производительности и НИОКР, а не
наращивание производственных мощностей.
Изменения в потребительских привычках и
цепочках производства и сбыта могут стать
катализаторами значительных инвестиций в
следующем десятилетии.

(несмотря на расходы в связи с введением
в обращение новых банкнот). Мы ожидаем
сохранения положительной динамики в
2018 году, в том числе за счет восстановления
экономики России и Бразилии. После долгой
борьбы с рецессией эти две страны вновь
выходят на траекторию роста.

Рост капитальных затрат может выйти за
рамки циклических тенденций и послужить
фактором продления экономического цикла
за счет активизации потенциала роста.
Мы полагаем, что рост внутреннего спроса
продолжится и поддержит динамику цикла
на фоне возможных внешних потрясений,
таких как теракты, факторы геополитической
напряженности и природные катаклизмы.

Геополитические риски, связанные с
Северной Кореей, Ближним Востоком и
торговой политикой США, могут негативно
сказаться на росте развивающихся стран,
поэтому стабилизация его темпов является
важным механизмом защиты этих рынков от
потенциальных потрясений.

Синхронизированный рост
В уходящем году во всех крупных регионах
мира одновременно начался подъем
экономики, который, согласно нашему
прогнозу, продолжится в 2018 году.
На развивающихся рынках восходящая
динамика началась в 2016 году и сохранялась
на протяжении 2017 года (общий рост на
уровне 5%) во многом благодаря стабилизации
экономики Китая (рост на уровне 6,5% в
2017 году) и уверенному росту в Индии

«Три столпа
экономической
политики — это
снижение налогов,
структурные
реформы и
долгосрочные
проекты»
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На других развитых рынках можно ожидать
укрепления тенденций роста, особенно
в Японии (1,5%) и еврозоне (1,9%), а
отстававшие до сих пор страны, среди
которых Франция и Италия, способны
продемонстрировать наиболее выраженную
позитивную динамику. Кризис в странах
еврозоны не давал развитым странам
вернуться в зону стабильного роста, но теперь,
наконец, можно наблюдать положительную
динамику.
В целом мы полагаем, что в 2018 году развитые
страны способны обеспечить рост в среднем
на уровне 2%.

Смена акцента на меры бюджетноналогового стимулирования
В 2018 году инвесторам предстоит следить
не только за ростом ВВП стран мира,
но также обратить особое внимание на
длину экономического цикла. С учетом
долгожданного вступления экономики в
период автономного и синхронизированного
роста главной целью экономической политики
станет поддержание этого процесса. В этой
связи с высокой долей вероятности можно
ожидать изменения денежно-кредитной и
бюджетно-налоговой политики: центральные
банки начнут сворачивать свои программы,
и основными факторами роста экономики
в долгосрочной перспективе станут
государственные расходы, меры налогового
регулирования и структурные реформы.
В 2018 году тремя основными темами в сфере
бюджетно-налоговой политики, скорее всего,
станут налоговая реформа в США, снижение
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СМЯГЧЕНИЕ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ
налогов в сочетании с политическими и
структурными реформами в еврозоне и
реализация Китаем долгосрочной стратегии
нового Шелкового пути в Азии.
Мы полагаем, что данные темы будут оказывать
наибольшее влияние на мировую экономику,
но это не значит, что другие страны будут
бездействовать. Успех бюджетно-налоговой
политики и ее эффективность в поддержании
роста в любом случае случае будут зависеть
не от объема финансирования, а от ее верной
направленности.
Начиная с 2016 года бюджетно-налоговая
политика постепенно становится более
гибкой, особенно в Европе. Государственный
долг по-прежнему находится на очень
высоком уровне, поэтому приоритетом
должна стать не проциклическая политика
в отношении дефицита, а стратегия с четкой
направленностью на определенные секторы
и области. В связи с этим меры, которые
запланированы в США и Европе, скорее
всего, окажут малое влияние на ВВП (около
+0,5 п. п. в год), но при этом имеют потенциал
обеспечить долгосрочный рост при сохранении
баланса бюджета.
В США целевое снижение налогов для
компаний и физических лиц на общую
сумму порядка 8 млрд долл. США (согласно
прогнозу) с высокой долей вероятности будет
сопровождаться сокращением расходов на
здравоохранение и отменой ряда налоговых
льгот. В то же время в стране планируется
увеличение расходов на оборону и
инфраструктуру, и, если соответствующие
законопроекты будут приняты Конгрессом, это
будет означать смещение акцента в сторону
фискальной экспансии.
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Германия и Франция также планируют
снижение налогов, которое будет проводиться
одновременно с реформами пенсионной
системы и трудового законодательства,
а также увеличением государственных
расходов. Ожидается, что Европейская
комиссия и страны — члены еврозоны
будут внедрять меры поддержки научных
исследований и развития новых отраслей.
Кроме того, Европейская комиссия и
канцлер Германии внимательно изучают
предложенные избранным президентом
Франции реформы ЕС.
Эти реформы могут вдохнуть новую жизнь
в бюджетную политику еврозоны (особенно
если Германия ослабит жесткий контроль
над расходами), а также прекратить
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зависимость Европы от других государств
посредством распределения ролей между
самими странами-участницами и европейскими
институтами в зависимости от их готовности
взять на себя тот или иной функционал.
Корректировка бюджетной политики и
вероятное снижение ставок налога на прибыль
компаний в целом ряде стран (в некоторых —
до 20% и менее) могут способствовать росту
корпоративного сектора на развитых рынках
в 2018 году.
В целом можно прогнозировать продолжение
текущего цикла роста мировой экономики,
определяющегося экономической политикой
стран и развитием новых технологий.
Определенные риски по-прежнему
существуют, но для смены текущей тенденции
роста на противоположную потребуется
поистине серьезное потрясение.

Новая денежно-кредитная
политика

B

2018 году должен произойти
стратегический пересмотр
действующей денежно-кредитной
политики, так как центральные банки
со всего мира начинают сворачивать
программы стимулирования экономики,
запущенные в 2008 году. Темпы роста
восстановились, однако процентные ставки
остаются на низком уровне. При этом
с 2007 года объем активов на балансах
центральных банков и ликвидности,
вливаемой на рынок и в экономику,
увеличился в четыре раза. Рост мировой
экономики стал необратимым, в связи с чем
необходимо пересмотреть действующую
денежно-кредитную политику.

Денежно-кредитная политика,
нацеленная на стимулирование
роста и предотвращение дефляции
После финансового кризиса центральные
банки пытались поддержать экономику, что
привело к восстановлению темпов мирового
роста. Хотя дефляции удалось избежать,
задача, стоявшая перед центробанками,
была выполнена не полностью — в развитых
странах инфляция находится ниже целевого
уровня 2%. Исходя из экономических
показателей можно предположить, что
инфляция постепенно достигнет этого
уровня в 2018 году. Однако долгосрочные
тенденции, связанные с конкурентной
средой, развитием интернет-технологий
и структурой трудового рынка, будут
ограничивать рост цен и зарплат.
У центральных банков нет оснований
продолжать проводить агрессивную
и проциклическую политику, ее
постепенное ужесточение выглядит вполне
оправданным. В связи с низким уровнем
инфляции повышение процентных ставок
откладывается, но в рамках среднесрочной
стратегии центральные банки намерены
снижать объемы стимулирования за счет
сворачивания программы «количественного
смягчения».

Возврат к более нейтральной
денежно-кредитной политике

в связи со сворачиванием программы
реинвестирования.

В рамках отказа от политики стимулирования
центральные банки скорее всего будут
уделять основное внимание количественным
параметрам, а именно размеру балансов и
объемам скупаемых активов, что приведет к
ограничению доступной ликвидности.
По сравнению с другими центральными
банками ФРС США, которая уже повышала
ставки, находится в более высокой точке
цикла денежно-кредитного регулирования.
Несмотря на то, что ФРС прекратила
скупку активов, она поддерживает размер
своего баланса на уровне примерно
4,5 трлн долл. США за счет реинвестирования
купонных доходов по текущим облигациям.
Однако в 2018 году размер баланса
скорее всего начнет сокращаться и
упадет до 2,5 трлн долл. США в 2021 году

«Центральные
банки готовы
к сворачиванию
программ
стимулирования»
Что касается Европы, ЕЦБ намерен
прекратить выкуп облигаций в 2018 году, в
результате чего его баланс стабилизируется
на уровне чуть ниже 5 трлн евро (более
40% ВВП стран еврозоны). Как и ФРС, ЕЦБ
скорее всего не будет сокращать размер
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баланса, используя для этих целей механизм
реинвестирования купонных платежей. В
этой связи доступ к ликвидности рынкам
будет перекрыт не полностью. Прекращение
процесса реинвестирования будет
сопряжено с определенными трудностями
и вряд ли произойдет в 2018 году.
Среднесрочный целевой уровень инфляции
Банка Японии находится на уровне 2%, а
доходность 10-летних государственных
облигаций банк планирует поддерживать
на уровне, близком к нулю. В этой связи
банк также осуществляет выкуп облигаций,
и в следующем году изменений в данном
подходе не ожидается.
В странах с развивающейся экономикой
проводилась традиционная денежнокредитная политика: процентные ставки
снижались по мере спада инфляции
в 2017 году и, судя по всему, достигли
своего минимального уровня. Центральный
банк Китая продолжит активную политику
по управлению ликвидностью на
межбанковском рынке для достижения
целевых показателей обменного курса и
процентных ставок, а также в соответствии
с курсом на ужесточение регулирования в
банковском секторе.
В целом в 2018 году можно ожидать
прекращения увеличения балансов
центральных банков и более умеренных
темпов роста ликвидности, основным
источником которой выступит Банк
Японии. В совокупности балансы

РОСТ АКТИВОВ НА БАЛАНСАХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ
ДОЛЖЕН ПРЕКРАТИТЬСЯ В 2018 ГОДУ
В млрд. долл. США
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центральных банков (по текущему курсу
доллара) выросли на 16% в 2017 году
и на 12% в 2016 году, что в два раза
превышает номинальные темпы роста

Банк Англии
Источники: центральные банки, UBP

мировой экономики (6—6,5%). По нашему
прогнозу, в 2018 и 2019 годах балансы
будут расти вдвое медленнее, чем в 2016
и 2017 годах.
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ВЛИЯНИЕ НОВОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ НА АКТИВЫ

З

амедление роста объемов ликвидности
может оказать влияние на основные
классы активов (особенно акции),
а также на доходность долгосрочных
облигаций, кривую доходности и объем
доступных кредитных средств.

Рынки облигаций будут особенно
чувствительны к сокращению ликвидности.
Если ФРС США прекратит реинвестировать
купонные доходы (200 млрд долл. США за
последние несколько лет) в рынок облигаций,
а ее баланс будет ежегодно сокращаться
на 450 млрд долл. США в течение
2019—2021 годов, соотношение спроса и
предложения на рынке государственных
облигаций может кардинально измениться.
Доступ к ликвидности также сократится
на рынке ипотечных ценных бумаг
и подобных им активов, что, в свою
очередь, вызовет резкий рост доходности.
Согласно проводившимся исследованиям,
программы центральных банков по выкупу
государственных облигаций сократили
доходность 10-летних бумаг США и стран
еврозоны на 50—70 б. п. Сокращение
баланса ФРС США в сочетании с более
экспансионистской фискальной политикой
повысит доходность долгосрочных бумаг,
еще больше увеличив наклон кривой
доходности в Соединенных Штатах. Чтобы
стабилизировать баланс в еврозоне, ЕЦБ
потребуется ежегодно реинвестировать

150—200 млрд евро в рынок облигаций даже
после сворачивания программы прямого
выкупа активов (700 млрд евро в 2017 году
и 900 млрд евро в 2016 году).
Под давление могут попасть и облигации,
ценность которых возросла ввиду
ограниченности выбора. К примеру,
доходность по государственным облигациям
Германии упала, даже несмотря на
положительную динамику немецкой
экономики.
Благодаря политике ЕЦБ цены на
корпоративные облигации выросли, а
премии за риск — упали (особенно среди
эмитентов с низким рейтингом), в связи
с чем произошло сужение спредов и
сокращение волатильности. Прекращение
скупки активов заставит инвесторов
более тщательно подходить к выбору
приобретаемых инструментов, что может
привести к повышению стоимости капитала
и волатильности на рынке.
Рынки акций росли одновременно с
увеличением банковских балансов,
однако сокращение притока ликвидности
вряд ли вызовет значительное понижение
индексов. Рост оценок стоимости с высокой
долей вероятности перестанет иметь
решающее значение для доходности акций,
что в целом характерно для середины
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цикла экономического подъема. При этом
главным фактором роста на рынках акций
США и Европы в 2018 году должно стать
увеличение объемов прибыли эмитентов
(см. с. 16 и 18). Мы полагаем, что более
актуальными рисками для рынков акций
являются резкое увеличение доходности
долгосрочных бумаг ввиду сокращения
объема ликвидности или внезапное
повышение уровня инфляции.
Новые подходы ФРС США и ЕЦБ
помогут сократить избыток банковской
ликвидности в Соединенных Штатах и
предотвратить ее дальнейший рост в
еврозоне. Объем доступных кредитных
средств может сократиться, что создаст
проблемы с финансированием для
небольших компаний, игроков рынка
недвижимости и некоторых категорий
заемщиков в сегменте потребительского
кредитования.
Центральные банки по-прежнему будут
стимулировать экономический рост,
но все в меньшем объеме, а недавнее
стремительное увеличение объемов
ликвидности прекратится. В результате
финансовые активы окажутся под
давлением, которое в большей степени
затронет государственные облигации и
некоторые категории корпоративных
облигаций.
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Акцент на внутренней политике
и реформах на поздних стадиях
экономического цикла

К счастью, как уже говорилось в разделе,
посвященном экономическому прогнозу
(с. 6), частный сектор в ключевых регионах
мира демонстрирует уверенную динамику,
что минимизирует риск продолжительного
и устойчивого снижения доходности акций и
других рисковых активов в 2018 году.
Сегодняшняя картина рисков отличается от
той, что мы наблюдали в предыдущие циклы,
при этом в следующем году мы ожидаем, что
ситуация будет схожа с 2016—2017 годами.
Эти два года были полны неожиданных
геополитических событий, но инвесторы,
сосредоточившиеся на фундаментальном
росте экономики и прибыли компаний,
смогли получить значительную доходность.
Таким образом, несмотря на необходимость
учитывать большее число рисков, чем в
предыдущие циклы, в 2018 году инвесторам
следует формировать инвестиционную
стратегию, исходя из оптимистического
прогноза роста экономики и показателей
прибыли.
Как и в преддверии 2017 года, в
наступающем 2018 году мы отдаем
предпочтение акциям, даже несмотря на
их переоцененность (особенно в США).
Хотя показатели оценки на самом крупном
фондовом рынке вызывают озабоченность
(с. 16), понижение коэффициентов цена/
прибыль, которое может негативно влиять
на доходность, исторически наиболее
характерно для периодов рецессии в США.
В периоды же экономического роста (как
сейчас) эти коэффициенты обычно находятся
на стабильном — хотя и повышенном —
уровне, в связи с чем рост доходности для
инвесторов определяется ростом прибыли
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эмитентов. Ввиду ожидаемых двузначных
темпов роста прибыли компаний в США, в
2018 году эта доходность должна оставаться
на по-прежнему привлекательном, хотя и
более низком уровне.

«Рост экономики и
прибыли компаний
должен оставаться
в центре внимания
инвесторов»
В то же время мы видим более значительный
потенциал роста доходности в акциях
эмитентов за пределами США. Это особенно
касается акций японских компаний
(с. 20), которые должны отреагировать
положительной динамикой на переизбрание

премьер-министра Синдзо Абэ, который
планирует ускорить проведение внутренних
реформ. Кроме того, в Японии отмечается
рост уровня доходов населения благодаря
успешной политике, направленной
на трудоустройство женщин. Наконец,
Япония становится точкой притяжения
растущего числа китайских туристов, что
также является фактором увеличения
внутреннего спроса.
Все эти факторы в сочетании с почти
рекордно низкой оценкой стоимости
японских компаний по сравнению с
эмитентами из других стран и, как и в
2017 году, консервативными прогнозами
в отношении роста их прибыли означают,
что растущие оценки и ожидания
повышения прибыли должны сделать акции
японских эмитентов привлекательными
для инвесторов в 2018 году, особенно с
учетом того, что благодаря им Япония уже
превзошла результаты других регионов в
октябре 2017 года.

НЕСМОТРЯ НА РОСТ КОТИРОВОК В 2017 ГОДУ, ОЦЕНКА СТОИМОСТИ
ЯПОНСКИХ КОМПАНИЙ ОСТАЕТСЯ ПОЧТИ РЕКОРДНО НИЗКОЙ ПО
СРАВНЕНИЮ С ЭМИТЕНТАМИ ИЗ ДРУГИХ СТРАН
2,5

MSCI Japan отн. MSCI World,
коэффициент цена/прибыль
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ледующий год будет иметь особое
значение для регулирующих органов
и инвесторов, так как центральные
банки будут сворачивать программы
поддержки экономики, а основным
катализатором роста мировых рынков станет
спрос, идущий от частного сектора.
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Развивающиеся рынки (с. 22) должны
показать положительную динамику ввиду
того, что они находятся на ранних этапах
восстановления после резкого спада
экономики в 2012—2015 годах, чему также
будет способствовать более активное
проведение реформ в ключевых регионах.

идут вразрез с усилением экономического
роста и сокращением уровня безработицы
в странах мира. Как и в 2017 году, эти
обстоятельства могут подтолкнуть
инвесторов, не готовых к принятию риска,
к поиску новых возможностей, отличных от
вложений в гособлигации с низким риском.

Несмотря на рост котировок в абсолютном
выражении, в рамках цикла как долевые, так
и долговые инструменты на развивающихся
рынках остаются недооцененными по
сравнению с сопоставимыми бумагами
эмитентов из развитых стран. Иными
словами, инвесторам предлагается достойная
компенсация за повышенные риски, с
которыми обычно сопряжены вложения в
эти рынки.

В то же время в отличие от 2017 года,
отмеченного довольно широкими кредитными
спредами ввиду прогнозов более умеренного
экономического роста в мире, текущие узкие
кредитные спреды более точно отражают
экономическую конъюнктуру. Если оглянуться
на прошлые циклы, видно, что с учетом
текущих показателей потенциал доходности

Ситуацию на рынке континентальной
Европы в конце 2017 года омрачила
неопределенность вокруг кризиса
в испанской Каталонии, однако,
несмотря на это, мы считаем, что
решающее значение для инвесторов
должны иметь признаки укрепления
экономики стран еврозоны. Начало
проведения реформ во Франции дает
основания для оптимизма. Однако
усиление популистских настроений на
политической арене континента является
сдерживающим фактором для более
быстрого укрепления фундаментальных
экономических показателей в ЕС и еврозоне.
В начале 2018 года ключевое значение для
инвесторов будут иметь показатели роста
экономики и прибыли компаний. При этом
выборы в Италии, выход Великобритании
из ЕС в 2019 году и сокращение поддержки
ЕЦБ могут осложнить политическую ситуацию
и негативно повлиять на рисковые активы
европейских эмитентов.
В то время как долевые инструменты
(особенно эмитентов за пределами США)
остаются привлекательным классом
активов, инструменты с фиксированной
доходностью предлагают все меньше
возможностей. Даже если прогнозы в
отношении экономического роста и инфляции
подтвердятся, в 2018 году инвесторам в
корпоративные и государственные облигации
вряд ли стоит надеяться на доходность
выше купонных платежей. Рекордно низкие
инфляционные ожидания и реальная
доходность государственных облигаций
(скорректированная на уровень инфляции)

корпоративных долговых инструментов
как в абсолютном, так и в относительном
выражении не является привлекательным
для инвесторов (с. 15).
Тем не менее мы все же видим отдельные
возможности на рынках долговых
инструментов развивающихся стран
и в отношении специализированных
инструментов с фиксированной доходностью,
таких как катастрофные облигации,
обеспеченные активами ценные бумаги и
облигации, индексируемые на инфляцию.
В сравнении с более дорогими рынками
корпоративных и государственных облигаций
стоимость этих инструментов в абсолютном
выражении довольно высока, но они тем не
менее могут быть эффективно использованы
инвесторами в целях диверсификации или
извлечения относительной доходности. С
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учетом размера этих рынков по сравнению
с более крупными рынками долговых
инструментов мы полагаем, что в 2018 году
потребуется более активное управление
кредитными рисками и рисками изменения
процентных ставок.
В рамках базового сценария при
формировании портфеля мы по-прежнему
в первую очередь руководствуемся
оптимистичным прогнозом роста экономики
и прибыли компаний, но в связи с
изменившейся геополитической ситуацией
и растущим числом угроз инвесторам также
необходимо разработать новую систему
оценки рисков для эффективного управления
ими. Именно в этих целях мы разработали
Матрицу оценки рисков UBP (с. 25), в которую
вошли не только экономические риски, но
также риски, сопряженные с реформами
в ЕС и других странах, и новые факторы
политического влияния на экономику,
возникшие после избрания Дональда
Трампа президентом США. Мы видим
признаки того, что экономические
риски отступают на второй план,
особенно с учетом сохранения
мягкого уклона денежно-кредитной
политики ЕЦБ и Банка Англии в конце
2017 года. При этом политические риски
и риски, связанные с реформами, вновь
усугубились на фоне первых обвинений,
предъявленных в рамках расследования
связей президента США Дональда Трампа с
Россией, а проведение реформ в ЕС, скорее
всего, замедлится из-за результатов выборов
в Германии. В части более глобальных
рисков многих инвесторов волнует угроза
вооруженного конфликта с Северной Кореей,
при этом возможные торговые войны
представляют собой еще более значительную
угрозу в 2018 году.
К сожалению, традиционные инструменты
хеджирования в подобных условиях
неопределенности — золото, долгосрочные
государственные облигации, швейцарский
франк и японская иена — также отличаются
высокой абсолютной стоимостью, что
подвергает капитал инвесторов риску.
Мы используем эти инструменты
хеджирования тактически, но также считаем,
что в условиях низкой волатильности
существуют дополнительные способы защиты
портфеля, такие как опционы и прочие
стратегии долгосрочной волатильности.
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Подготовка к нормализации
ставок

К

ак мы и предполагали в нашем
прогнозе на 2017 год, на протяжении
большей части года доходность
долговых бумаг США и Германии колебалась
в пределах узкого диапазона, в связи с чем
сужение кредитных спредов стало основным
фактором, определяющим прибыльность
активов с фиксированной доходностью.
В то время как 2017 год стал годом, когда
центральные банки перестали снижать
процентные ставки, 2018 год должен стать
годом реализации завершающего этапа
начавшегося год назад процесса активного
перехода от мер кредитно-денежного
стимулирования к политике бюджетной
экспансии и к реформам в основных
экономических державах мира.
Благодаря этому переходу в 2017 году
инвесторы в инструменты с фиксированной
доходностью могли в большей степени
полагаться на кредитные спреды,
остававшиеся относительно широкими.
Однако в 2018 году большое значение в
качестве отправной точки будут иметь
начальные показатели доходности и
спредов, поскольку сочетание исторически

низкой доходности и рекордных значений
кредитных спредов как по высокодоходным
облигациям, так и по облигациям
инвестиционного класса на долларовом и
евро рынках, является признаком смещения
баланса риска и доходности и означает все
более насущную необходимость защиты от
риска. Таким образом, для предотвращения
указанных угроз в 2018 году инвесторам в
облигации следует уделить особое внимание
защите от риска и абсолютной доходности.
Динамика доходности государственных
облигаций США с 2013 года, когда ФРС
США начала сворачивать программу
количественного смягчения, может быть
использована для прогнозирования как
действий ЕЦБ, так и динамики доходности
государственных облигаций ЕС. Мы
рассчитываем на то, что ЕЦБ извлечет урок из
действий США и не повторит ошибок ФРС при
сворачивании аналогичной программы в ЕС,
которое начнется в 2018 году. В частности,
ЕЦБ, скорее всего, постарается избежать
быстрого изменения цен, наблюдавшегося
в 2013 году в США и сопровождавшегося
паникой на финансовых рынках, где
отрицательная реальная доходность

%

стремительно сменилась положительной,
достигнув в середине 2013 года пикового
значения в 150 б. п. Изменение цен привело
к нежелательному укреплению доллара и
замедлению экономического роста США на
протяжении всего 2015 года.
Несмотря на то, что максимальный рост
курса евро, взвешенного c учетом объемов
торговли, составил в 2017 году всего
лишь 9%, что значительно ниже роста
курса доллара, взвешенного c учетом
объемов торговли, который после начала
сворачивания программы количественного
смягчения укрепился почти на 25%, ЕЦБ
в недавних заявлениях особо подчеркнул,
что планирует придерживаться стратегии
плавного сворачивания программы. Таким
образом, несмотря на возможность роста
доходности долгосрочных облигаций в
еврозоне в случае непредвиденного роста
и инфляции в регионе, мы не ожидаем
повторения случившегося в США, что
могло бы привести к серьезным убыткам
держателей еврооблигаций вследствие
переоценки стоимости бумаг на основе
текущих котировок.
Что касается доходности безрисковых
активов в США, мы полагаем, что начало
программы сокращения баланса ФРС станет
дополнительнымй импульсом для роста
реальной доходности, наблюдавшегося с
середины 2016 года. Учитывая тот факт,
что, несмотря на ущерб от ураганов и
безработицу, уровень которой достиг почти
4%, рост экономики США в третьем квартале
составил 3%, мы полагаем, что баланс риска
и доходности на рынке государственных
облигаций в 2018 году будет по-прежнему
смещен в сторону более высокой доходности.
Реализация мер налогового стимулирования
и растущий дефицит американского бюджета
могут спровоцировать продолжительный
рост доходности, если в начале следующего
года в США будет одобрена программа
снижения налогов.
Традиционно узкие кредитные спреды как
по облигациям инвестиционного класса,
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так и по высокодоходным облигациям
в долларах США и евро привели к
необходимости более активного управления
рисками, сопутствующими инвестициям в
долгосрочные долговые инструменты.
Несмотря на то, что ожидаемый в
будущем году экономический рост может
способствовать поддержанию узких
спредов, начальное значение спредов, а
также смягчение ковенантов, особенно в
отношении высокодоходных инструментов и
займов для выкупа компаний, предполагает
повышенные риски для инвесторов с точки
зрения соотношения риска и доходности.
Мы видим на примере предыдущих циклов,
что при приближении спредов к текущими
значениям вероятность того, что доходность
облигаций инвестиционного класса превысит
доходность государственных облигаций,
значительно снижается (Таблица 1). Кроме
того, аналогичные спреды исторически
являлись предвестником отрицательной
общей доходности высокодоходных
инструментов на следующий год (Таблица 2).
С учетом того, что развивающиеся
экономики (см. стр. 19) находятся на более
раннем этапе экономического цикла, когда
спреды еще не сузились до минимального
значения, а стоимость других инструментов
с фиксированной доходностью находится
на высоком уровне, мы полагаем, что
суверенный долг и долговой капитал
развивающихся рынков открывают
лучшие возможности для инвесторов в
облигации с точки зрения соотношения
риска и доходности. При этом инвесторам
необходимо иметь в виду наблюдавшееся
в последние годы увеличение среднего
срока погашения (дюрации) долговых
обязательств на развивающихся рынках,
что повышает риск изменения процентных
ставок по этому классу активов по сравнению
с предыдущими циклами.
Кроме того, после разрушительных
ураганов в Мексиканском заливе осенью
2017 года инвесторы обратили внимание
на катастрофные облигации как способ
диверсификации связанных со спредами
рисков, а именно защиты от узких
спредов корпоративных облигаций и от
потенциальной волатильности процентных
ставок на долларовых рынках.

Понимая, что рынки облигаций
развивающихся рынков и катастрофных
облигаций относительно малы по
сравнению с рынками государственных
облигаций и облигаций инвестиционного
класса, мы по-прежнему считаем, что
стратегии относительной стоимости (как
альтернативные, так и долгосрочные
нейтральные к рынку) становятся важным
элементом формирования портфеля
активов с фиксированным доходностью.
Привлекательность данных активов
заключается не столько в способности

генерировать прибыль, сколько в
возможности сохранения капитала в
периоды волатильности процентных ставок
и кредитных спредов.
В данных обстоятельствах при распределении
активов с фиксированной доходностью мы
уделяем особое внимание управлению
рисками с учетом того, что доходность
и спреды уже отражают благоприятное
соотношение динамики экономического
роста и инфляции не только в США, но и
во всем мире.

ПРИ УЗКИХ СПРЕДАХ ДОХОДНОСТЬ АМЕРИКАНСКИХ
ОБЛИГАЦИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛАССА НИЖЕ ДОХОДНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Уровень доходности по
сравнению с казначейскими
облигациями США

%

Среднее прогнозное
значение на след. год

Доходность
выше

Доходность, %

50–99

-0,9%

48,3%

-2,6%

100–146

-0,4%

51,7%

-3,1%

147–180

1,5%

74,6%

-3,2%

180–600

4,7%

80,0%

-10,0%

Спред облигаций
инвестиционного
класса (б. п.)

Доходность
ниже

ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ СПРЕДОВ К КРАЙНИМ ЗНАЧЕНИЯМ ЦИКЛА
ПЕРСПЕКТИВЫ ДОХОДНОСТИ ВЫСОКОДОХОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
В ДОЛЛАРАХ США РЕЗКО УХУДШАЮТСЯ

Среднее значение
показателя за год

% времени

Недоходные

Прогнозная
доходность

Доходные

Доходность, %

246-349

-7,1%

22,7%

-10,8%

350-539

5,3%

79,2%

-3,8%

540-699

8,8%

87,0%

-8,6%

700-2’000

11,1%

88,7%

-8,4%

Спред высокодоходных
облигаций (б. п.)

Источники: Банк UBP, Bank of America Merrill Lynch
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В центре внимания — рост прибыли
американских компаний

Н

есмотря на сложности, связанные
с завышенной оценкой стоимости,
акции американских компаний
в 2017 году обеспечили высокую даже по
историческим меркам доходность на уровне
17% (по состоянию на конец октября).
Это стало возможным благодаря росту
прибыли американских компаний на 11%
и, что удивило многих, относительно
стабильному и при этом исторически
высокому коэффициенту цена/прибыль.
В контексте экономических циклов,
отслеживаемых с 1950 года, динамика акций
компаний США в 2017 году характерна для
середины фазы экономического роста.
История показывает, что коэффициент цена/
прибыль значительно снижается именно в
периоды рецессии, в то время, как после
первого года восстановления экономики
коэффициент остается относительно
стабильным, а большая часть доходности
приходится на рост корпоративной прибыли
(см. таблицу), и так продолжается вплоть до
начала следующей рецессии.
Таким образом, учитывая некоторые
признаки неминуемой рецессии в США
в 2018 году (см. стр. 6), мы можем по аналогии
проанализировать динамику доходности

акций американских компаний в конце
предыдущих периодов, соответствующих
фазе завершения экономического цикла,
для прогнозирования того, каким станет
2018 год для инвесторов, даже несмотря
на завышенную оценку стоимости. Как

«Сохранение
положительной
доходности в
2018 году, несмотря
на рекордно высокую
оценку стоимости
компаний».
ожидается, в 2018 году рост прибыли
продолжится, хотя и более скромными
темпами, на уровне 9—11%, что дает
основания полагать, что акции компаний из
списка S&P 500 смогут за счет роста прибыли
компаний обеспечить высокую, характерную
для конца экономического цикла доходность
на уровне, не превышающем десяти
процентов.

ВОЗМОЖНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ ВЫСОКИХ ОЦЕНОК
СТОИМОСТИ В СЕРЕДИНЕ ФАЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Фактор, обеспечивающий
доходность акций компаний из
списка S&P 500
Прирост
капитала

Рост показателя
P/E

Рост прибыли на
акцию

Рецессия

-13,1%

-10,4%

-1,7%

1-й год восстановления
экономики

17,9%

30,3%

-8,0%

Середина цикла

11,1%

0,2%

12,3%

Последний год
восстановления экономики

8,1%

-1,2%

10,1%

Фаза экономического цикла

Источники: Банк UBP, Bloomberg Finance L.P.
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Несмотря на то, что такой прогноз
обнадеживает инвесторов, особенно, в свете
высокой доходности 2017 года и завышенной
оценки стоимости, в 2018 году тем не менее
следует проявлять осторожность, поскольку
рыночная волатильность приближается к
историческому минимуму.
По статистике за период с 1986 года,
несмотря на то, что при низкой волатильности
инвесторы, вне зависимости от исходных
показателей, закономерно находятся в
более благоприятном положении, рост
волатильности с уровня ниже среднего (как
происходит сейчас) увеличивает вероятность
убытка в следующем году с 4% до 25%.
Кроме того, размер убытков, как правило,
выше в условиях растущей волатильности,
чем снижающейся. На протяжении последних
тридцати лет, низкая волатильность, которая
затем начинала расти, означала, что в
следующего году инвесторы понесут убытки
на уровне 9%, при этом в период, когда
волатильность была низкой и продолжала
снижаться, убытки не превышали 2—3%.
Таким образом, с учетом того, что в
2018 году экономика США перейдет на
завершающий этап фазы экономического
роста, американские инвесторы могут
рассчитывать на положительную доходность,
обеспечиваемую ростом корпоративной
прибыли на 9—11%. Однако, в отличие
от 2017 года, когда на фоне постоянного
роста курса акций американских компаний
на рынке преобладала стратегия
долгосрочного инвестирования («купить и
держать»), с началом роста волатильности,
характерного для завершающего этапа фазы
экономического подъема, на протяжении
2018 года инвесторам следует ожидать
более значительных корректировок, даже
если некоторые неэкономические риски не
материализуются (см. раздел, посвященный
рискам, с. 25).
Выбор стратегии и отрасли инвестирования
также будет иметь важное значение в
прогнозируемых условиях. В 2017 году
стратегия инвестирования в акции
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недооцененных компаний («стратегия
стоимости») в США показала худший
результат по сравнению со стратегией
инвестирования в акции компаний с высоким
потенциалом роста («стратегия роста»):
разрыв в доходности составил почти 17%,
что напоминает о ситуации, сложившейся
на рынке в марте 2000 года, когда на
пике стоимости акций интернет-компаний
результаты стратегии роста на 28%
превысили результаты стратегии стоимости.
Несмотря на впечатляющую динамику
доходности, продемонстрированную в
2017 году акциями компаний с высоким
потенциалом роста, в контексте
противопоставления стратегий стоимости и
роста тот факт, что вторая из них в 2017 году
принесла лучшие результаты, имеет под
собой более серьезное фундаментальное
обоснование, чем в период пузыря доткомом
в конце 90-х. На протяжении большей
части 2017 года акции недооцененных
компаний торговались с дисконтом 20—
30% по сравнению с акциями компаний с
высоким потенциалом роста (на основании
коэффициента цена /балансовая стоимость),
при этом средний статистический размер
дисконта находится на уровне 26%. В то
же время к середине 1999 года инвесторы
в акции недооцененных компаний были
вознаграждены 50% дисконтом, который
вырос до 70% непосредственно перед тем,
как пузырь доткомов лопнул в 2000 году
(см. график).
В этом контексте в 2017 году инвесторы
в стоимость не имели тех перспектив
роста стоимости компаний как в 1999—
2000 годах. Это было обусловлено
снижением корпоративной прибыли в
контексте стратегии роста стоимости:
после мирового финансового кризиса
2008—2009 годов доходность акционерного
капитала недооцененных компаний выросла
на 3% (с 8% до почти 11%), в то время
как компании с высоким потенциалом роста
продемонстрировали за тот же период в два
раза более высокий рост на уровне 6% — с
19% до более чем 25% (см. график).
Сравним это с периодом пузыря доткомов:
в 1998—1999 годах прибыль недооцененных
компаний оставалась относительно
стабильной на уровне 14—15%, в то
время как прибыль компаний с высоким
потенциалом роста за тот же период упала
с почти 22% до 20%.
Таким образом, несмотря на справедливость
сравнения — в контексте доходности —

ДОХОДНОСТЬ АКЦИЙ НЕДООЦЕНЕННЫХ КОМПАНИЙ,
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ С УЧЕТОМ НИЗКОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ПРИБЫЛИ
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Источники: Банк UBP, Bloomberg Finance L.P.

ситуации, сложившейся на рынке в
периода взлета акций интернет-компаний
и в 2017 году, с точки зрения стратегий
стоимости и роста фундаментальные
показатели двух периодов все же достаточно
сильно отличаются. За девять
месяцев до того, как лопнул
дотком-пузырь, инвесторы
в акции недооцененных
компаний были
вознаграждены рекордно
высоким дисконтом по
сравнению с теми, кто
инвестировал в рост,
в то время, как сегодня
признаки, указывающие
на аналогичную ситуацию,
отсутствуют. В целом, в период,
предшествовавший обвалу
на рынке доткомов, прибыль
компаний со значительным
потенциалом роста значительно
снизилась, в то время как прибыль
недооцененных компаний оставалась
относительно стабильной.

по-прежнему сохраняет актуальность,
по крайней мере, до тех пор, пока не
сформируется более значительный дисконт
по акциям недооцененных компаний (как
это случилось в 1999 году), или пока в
динамике корпоративной прибыли
не наметится более существенный
сдвиг в части возможностей,
предоставляемых недооцененными
компаниями и компаниями роста.

В 2017 году, наоборот, именно недооцененные компании, демонстрировали
довольно слабую динамику корпоративной
прибыли по сравнению с компаниями
роста. Исходя из того, что в 2018 году мы
ориентируемся на рост прибыли в качестве
фактора доходности акций американских
компаний, стратегия инвестирования в
компании с высоким потенциалом роста

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ НА 2018 ГОД
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Европа: циклический
подъем и структурные
проблемы

Н

есмотря на высокие темпы
экономического роста и общий
энтузиазм в связи с победой на
выборах во Франции Эммануэля Макрона,
европейские акции в 2017 году отставали
в динамике от акций эмитентов с развитых
рынков и прочих международных эмитентов:
к концу октября был зафиксирован
довольно скромный прирост на
уровне 13%. Сдерживающим фактором для
увеличения доходности стало ухудшение
показателей британских акций, а также
снижение коэффициента цена/прибыль
у ряда европейских эмитентов. Впрочем,
устойчивый рост корпоративной прибыли
в Европе смог частично компенсировать
данные негативные тенденции.
Такая динамика характерна для этапа
экономического подъема в Европе. По мере
приближения европейской экономики к
середине цикла восстановления происходит
некоторое снижение коэффициента цена/
прибыль при быстром росте уровня прибыли
(см. таблицу). В Европе данный коэффициент
демонстрирует резкий рост только в первый
год восстановления, а в последний год
экономического цикла он увеличивается
лишь незначительно.

После фазы подъема, которой предшествовала
рецессия 2011—2012 годов, европейская
экономика, по нашему мнению, достигла
середины цикла. В связи с этим инвесторам
следует обратить внимание на рост прибыли
как основной фактор увеличения доходности:
по прогнозам на 2018 год он достигнет 10—
12%.

«В 2018 году
инвесторам в
европейские бумаги
следует обратить
внимание на рост
прибыли как основной
фактор увеличения
доходности акций»
Прогнозы на этот год более скромны —
всего 9%. Тем не менее инвесторы
продолжают недооценивать положительную
динамику не только на мировом, но и, что
не менее важно, на европейском рынке в

РОСТ ПРИБЫЛИ НИВЕЛИРУЕТ СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ БУМАГ НА
ФОНЕ АКТИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Факторы роста доходности 		
бумаг эмитентов, включенных
в индекс MSCI Europe
Прирост
капитала
Рецессия

Рост
Рост прибыли на
коэффициента P/E
акцию

-13,4%

12,4%

-12,5%

7,0%

81,9%

-8,8%

Середина цикла

15,2%

-6,7%

44,1%

Последний год восстановления
экономики

12,9%

7,2%

8,2%

1-й год восстановления
экономики

Источники: UBP, Bloomberg Finance L.P.
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преддверии 2018 года. Европейские компании,
как и американские в 2013—2014 годах, не
сталкиваются с выраженной тенденцией
к повышению зарплат, а рост загрузки
мощностей указывает на то, что увеличение
выручки должно прямо пропорционально
увеличивать прибыль компаний, особенно
на европейском континенте. Более того, с
учетом осторожного подхода Европейского
центрального банка к сворачиванию мер
по поддержке экономик стран еврозоны
укрепление евро представляется
маловероятным негативным фактором на
следующий год.
Учитывая, что темпы роста в Европе
достигли своего максимального значения с
2011—2012 годов, мы полагаем, что текущая
фаза экономического цикла будет особенно
благоприятна для европейских компаний,
ориентированных на внутренний рынок.
Наиболее выгодной сложившаяся ситуация
будет, в частности, для бизнесов со средней
и низкой капитализацией. Преломить эту
положительную тенденцию не сможет
даже отсутствие реформ, нацеленных на
поддержку небольших европейских компаний,
работающих на внутреннем рынке.
Со времен кризиса в еврозоне доходность
бумаг этой категории компаний выросла
с 6—7% до более 11%. При этом аналогичный
показатель у компаний с высокой
капитализацией, наоборот, остается без
изменений на уровне около 9%. Несмотря
на описанное выше улучшение показателей
доходности среди малых компаний, при
покупке их бумаг инвесторам по-прежнему
предлагают 10-процентный дисконт к
фактическому коэффициенту цена/прибыль.
Обращает на себя внимание и то, что даже
с учетом продолжающегося в течение
последних двух лет роста доходности в
2015 году инвесторы покупали такие бумаги
с 15-процентной премией к фактическому
коэффициенту цена/прибыль. В этой связи,
несмотря на 16-процентный рост с начала
года, бумаги европейских эмитентов со
средней и низкой капитализацией сегодня

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ НА 2018 ГОД

Ситуация в Европе осложняется тем, что
2018 год станет последним календарным
годом перед выходом Великобритании из ЕС
в марте 2019 года, в связи с чем экономика
страны должна адаптироваться к новым
условиям в рамках переходного периода.

Реформы во Франции
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С учетом благоприятной фазы экономического
цикла реформы во Франции обещают стать
дополнительным фактором роста, который
может также стимулировать увеличение
доходности бумаг европейских эмитентов.
Хотя многие сомневаются в долгосрочной
эффективности проводимых Макроном
реформ, предлагаемые меры очень похожи
на решения, которые Германия успешно
реализовала в начале 2000-х годов,
а Испания — в 2012 году. В обеих странах
после проведения реформ действительно
отмечалось устойчивое снижение
безработицы, которая до этого неуклонно
росла в течение двух лет. Примечательно,
что к моменту начала реализации реформ
во Франции уже наблюдалось падение
уровня безработицы. Этот факт должен
способствовать успешному проведению
реформ в 2018 году.

ПАДЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ ВО ФРАНЦИИ СПОСОБСТВУЕТ УСПЕХУ
ПРОВОДИМЫХ РЕФОРМ

Уровень безработицы (%)

представляют больший интерес для
инвесторов, чем два года назад.
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Хотя во время переходного периода и сразу
после его окончания британская экономика
и будет испытывать значительные трудности,
благоприятный прогноз развития на мировом
и европейском рынках должен способствовать
увеличению выручки крупных британских
компаний за пределами страны. Помимо

Франция (2017 г.)
Источники: UBP, Bloomberg Finance L.P.

этого, мы ожидаем падения курса фунта
стерлингов в 2018 году по сравнению со
значениями конца 2017 года, так как угроза
инфляции на фоне ослабления национальной
валюты уходит в прошлое. Данный фактор
также будет способствовать росту прибыли
британских компаний.

Идеи европейской интеграции теряют популярность

П

осле победы Эммануэля Макрона на
президентских выборах во Франции
весной 2017 года в странах еврозоны
наблюдался рост оптимизма в связи с
надеждой, что центристам удастся получить
достаточную поддержку для разгрома
популистских партий. В самом начале
президентского срока Макрона темпы
реализации реформ трудового рынка были
действительно впечатляющими.
Однако, несмотря на всю важность победы
Макрона, она была лишь первым из двух
шагов на пути к нейтрализации популистских
настроений. Вторым шагом, который, по
мнению многих, был предопределен, должна
была стать не столько сама победа на
сентябрьских выборах в Германии Христианскодемократического союза (ХДС) во главе с
действующим канцлером Германии Ангелой
Меркель, сколько достаточное количество

мест в парламенте, дающее тандему Макрон–
Меркель возможность добиться реализации
более масштабных реформ на территории
всего ЕС.

может иметь критические последствия не
только для слабой банковской системы
еврозоны, но и для структурной целостности
самого ЕС.

Хотя консервативная партия Меркель в
соответствии с ожиданиями получила
большинство голосов на выборах, относительно
слабые результаты ее предыдущих партнеров
по коалиции ставят под вопрос возможности
нового коалиционного правительства
(которое так и не было сформировано к
моменту подготовки настоящего прогноза) в
части углубления интеграции в рамках ЕС и
укрепления финансовой системы еврозоны
до наступления очередного экономического
спада.

Учитывая отсутствие серьезных политических
предпосылок, мы считаем, что рост котировок
европейских акций носит циклический
характер и обусловлен активным ростом
экономики, который должен продолжиться
в 2018 году. Однако без структурных
преобразований в европейской банковской
системе и самом ЕС операции с акциями
европейских эмитентов будут, по всей
вероятности, продолжать требовать высокого
уровня готовности к риску с целью извлечения
выгоды в условиях циклического подъема,
обусловленного ростом мировой экономики,
а не использования долгосрочной стратегии,
опирающейся на результаты проводимых
реформ.

В отсутствие подобных реформ ЕС и еврозона
будут оставаться уязвимыми перед лицом
очередного циклического спада, который

Япония: продолжение
реформ и преобразований

На фоне воодушевления по поводу
возможных реформ и преобразований
в Европе некоторые инвесторы могли
упустить из вида, что Япония уже перешла
от теории к практике, а реформаторские
усилия японского правительства обеспечены
мерами поддержки со стороны регулирующих
органов, определяющих бюджетноналоговую и денежно-кредитную политику
страны. Такая политика значительно
отличается от осуществляемого ЕЦБ
сворачивания программы количественного
смягчения и консервативного подхода к
бюджетно-налоговому регулированию в
Европейском союзе. В то время как вопрос
способности тандема Макрон–Меркель
(с. 19) обеспечить условия для следующего
этапа экономического развития ЕС остается
открытым, «абэномика» уже начинает давать
свои плоды, положительно влияя как на
экономику Японии, так и на показатели
прибыли японских компаний.
В сложившейся ситуации почти рекордная
недооцененность японских компаний (см.
график) по сравнению с эмитентами из
других стран должна, наконец, привлечь
внимание международных инвесторов,
поскольку беспрецедентный рост их прибыли,
а также темп реформ, подстегиваемый
переизбранием премьер-министра Синдзо
Абэ, снова ставят японский рынок в центр
внимания.
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По-прежнему извлекая выгоду из более
высоких темпов роста международной
экономики, Япония также является основным
бенефициаром процесса накопления
капитала на азиатском континенте. В
2017 году приток в Японию туристов
только из стран Азии достиг 23 млн чел. по
сравнению с 6 млн чел. в год за последние
десять лет.
Благоприятная конъюнктура и растущая
диверсификация экономики страны позволят
премьер-министру Абэ уточнить приоритеты
и обеспечить надлежащую динамику
реформ. Работа его правительства будет
определяться наличием более эффективной
оппозиции, стремлением пересмотреть

отдельные положения японской конституции
и перейти к более смелой политике при
сохранении приоритетного направления
реформ, нацеленных на рост внутреннего
спроса и реализацию преобразований,
необходимых для трансформации японской
экономики.
В отличие от США, где завышенные оценки
ограничивают доходность бумаг на поздних
этапах экономического цикла, оценка
стоимости японских компаний обеспечивает
хороший стартовый потенциал как с точки
зрения абсолютной, так и относительной
доходности для инвесторов из-за почти
рекордного разрыва с оценкой американских
и других мировых эмитентов.
С учетом умеренных ожиданий по
прибыльности в 2018 году — на уровне 6% —
инвесторы, по-видимому, недооценивают
положительную динамику роста не только
глобальной, но, что не менее важно,
японской экономики. Японские компании,
как и американские в 2013–2014 годах, не
сталкиваются с выраженной тенденцией

НЕСМОТРЯ НА РОСТ КОТИРОВОК В 2017 ГОДУ, ОЦЕНКА
СТОИМОСТИ ЯПОНСКИХ КОМПАНИЙ ОСТАЕТСЯ ПОЧТИ
РЕКОРДНО НИЗКОЙ ПО СРАВНЕНИЮ С ЭМИТЕНТАМИ ИЗ
ДРУГИХ СТРАН

2,5

MSCI Japan отн. MSCI World, коэффициент
цена/прибыль

Н

есмотря на то, что показатели
экономики Японии в 2017 году
превзошли
ожидания,
обеспокоенность по поводу Северной Кореи
и разгоревшийся в стране коррупционный
скандал оказывали влияние на настроения
инвесторов на протяжении почти всего года.
Эти отвлекающие факторы обусловливали
низкий интерес инвесторов к японским
бумагам практически до конца года,
несмотря на впечатляющие доходы японских
компаний и улучшение фундаментальных
показателей экономики Японии в целом.

После затянувшегося периода стагнации
японская экономика, так же как и
европейская, должна наконец оживиться
и в 2017 году продемонстрировать рост
на 1,7%, подкрепляемый ростом мировой
экономики и результатами внутренних
реформ и стимулирующих мер.
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к повышению зарплат, а рост загрузки
мощностей указывает на то, что увеличение
выручки должно прямо пропорционально
увеличивать прибыль компаний.
Денежно-кредитное стимулирование
экономики сохраняется: Банк Японии
остается единственным из крупных
центральных банков, не приступившим
к сворачиванию программ поддержки
национальной экономики. В то время
как процентные ставки в США растут, а
ЕЦБ готовится сворачивать программу
количественного смягчения, мы ожидаем,
что японская иена станет дополнительным
катализатором прибылей в 2018 году.
С учетом устойчивого роста и ожидаемого
повышения компаниями прогнозов для
аналитиков, некоторые отрасли могут
продемонстрировать хорошие результаты.
Синхронизированный глобальный рост

«Потенциальный
рост прибыли и
показателей оценки
может привести к
росту доходности в
Японии в 2018 году»
будет способствовать росту японского
промышленного сектора, при том что именно
японские технологические компании, со
своей стороны, привлекают значительную
часть повышенного интереса мировых
инвесторов к сектору в целом. Банки
в 2017 году показали наихудшие результаты:
несмотря на привлекательную оценку их
стоимости и спрос на бумаги со стороны
центрального банка, акции японских
банков отличаются низкими котировками и

торгуются с коэффициентом P/B на уровне
0,6x (банки других развитых стран — 1,2x).
В то же время увеличение расходов
населения окажет благоприятное влияние
на компании cекторa второстепенных
потребительских товаров и услуг, что
должно отразиться на росте их котировок.
Хотя геополитическая напряженность,
связанная с Северной Кореей, продолжит
оставаться потенциальной угрозой для
политической и экономической ситуации
в Японии, это верно и для всей мировой
экономики в целом. Если она перерастет
в открытый конфликт, это повлияет на все
мировые рынки акций. Если же взаимный
обмен угрозами так и останется на уровне
риторики, как это было на протяжении
последних двадцати лет, Япония сможет
вновь стать объектом внимания инвесторов
в 2018 году.

Реформы в Японии будут ускорены

П

рошедшие в октябре 2017 года
парламентские выборы в Японии
создали идеальные условия для
ускорения темпа экономических реформ,
проводимых правительством премьерминистра Синдзо Абэ. Экономическая
стратегия кабинета Абэ, утвержденная
в 2012 г., предполагает три блока мер:
смягчение кредитно-денежной политики,
меры бюджетного стимулирования и
структурные преобразования. Несмотря на
неоднозначные оценки, отмечаются признаки
ее эффективности — страна начинает
реагировать на изменения.
В текущем календарном году в Японии
ожидаются темпы роста, близкие к 2%.
Отчасти это результат кредитно-денежного
стимулирования (количественного
смягчения), которое уменьшает
привлекательность хранения денежных
средств и стимулирует потребителей к тому,
чтобы тратить деньги, а не копить их.
В сложившихся обстоятельствах победа
Абэ на выборах открывает перед ним
две возможности. Во-первых, вследствие
серьезного поражения оппозиции после
казавшегося реальным усиления партия
Абэ получила по две трети мест в обеих
палатах парламента. Теперь Абэ может

провести реформу пацифистской конституции
Японии, внеся соответствующие изменения
в Статью 9.
Усиление милитаризма сыграет на руку
оборонному комплексу, промышленности,
технологическим компаниям и сектору услуг.
Вторая возможность связана со структурными
преобразованиями в экономике. В то время
как компании заявляют о рекордной
доходности, доля заработной платы в
национальном доходе стабильно снижается
с 1990-х гг. Премьер-министр Абэ может
переломить эту ситуацию.
Здесь необходима реформа Закона о
трудовых стандартах, которая устранит
существенные различия в положении
штатных и внештатных работников в части
трудовых гарантий и льгот. Действующее
законодательство стимулирует спрос на
низкооплачиваемый труд и ограждает
штатных работников от трудовой
конкуренции и увольнений. У небольших
компаний в секторе услуг с относительно
низкой производительностью почти
нет стимулов для повышения зарплат и
расширения льгот. Им выгоднее нанимать
больше людей или вынуждать их много
работать сверхурочно. Такая система

уверенно ведет к стагнации доходов
населения, поэтому в марте 2017 года был
подписан план мероприятий по ограничению
принудительных сверхурочных работ.
Ранее Абэ призвал компании увеличить
зарплаты на 3%. При текущей инфляции
в 0,7% такое 3-процентное повышение
значительно увеличит реальные доходы и
покупательскую способность населения.
Также реализуются другие меры. Реформа
стандартов корпоративного управления
публичных компаний должна привести к росту
доходности акционерного капитала (начало
которого было отмечено уже в этом году).
Повышение косвенных налогов — важная
мера долгосрочной финансовой политики
Японии, уменьшающая вероятность снижения
рейтингов и утраты доверия инвесторов.
Эффективность любой программы реформ
зависит от ее исполнения. Добившись
значительных успехов по первым двум блокам
«абэномики» и победив на парламентских
выборах в октябре 2017 г., премьер-министр
Абэ теперь располагает всем необходимым
для реализации третьего, финального
блока мер, призванного обеспечить более
устойчивое восстановление экономики
Японии.

Внутренние реформы
поддерживают циклический
подъем на развивающихся рынках

В

текущем году бумаги развивающихся
рынков продемонстрировали одни
из самых лучших показателей в
общемировом масштабе: акции выросли
на 32% с января по октябрь, а спреды
между облигациями, деноминированными
в твердой валюте, и облигациями
США, резко сократились, несмотря на
опасения, вызванные геополитической
напряженностью и политикой США.

активность на развивающихся рынках
восстанавливается, а розничные продажи
начинают стабилизироваться. Компании
перестали сокращать долговую нагрузку,
что стимулирует рост объемов
кредитования.
Хотя очередной экономический подъем
будет довольно скромным, снижение
инфляционного давления на местные
экономики, динамичный мировой рост и
устойчивые цены на сырьевые товары станут
для развивающихся рынков благоприятным
фактором.

В отличие от экономики США, находящейся
на поздних этапах экономического цикла,
развивающиеся экономики только начали
восстанавливаться после пятилетнего
спада (см. график). Китайская экономика,
с 2010 года по 2016 год переживавшая
спад, в этом году снова начала расти, как и
экономика Бразилии, которая лишь недавно
продемонстрировала первые признаки
оживления после глубокой рецессии 2015—
2016 годов. Россия, все еще находящаяся
под действием западных санкций, также
переживает первый год после рецессии.

Значение спредов по государственным
облигациям, входящим в рассчитываемый
J.P. Morgan индекс EMBI+, сузилось с
500 б. п. в январе 2016 года до 285 б. п.
на настоящий момент. В отличие от других
рынков долговых инструментов, спреды
на развивающихся рынках все еще шире,
чем когда-либо ранее в низших точках
цикла, что дает инвесторам достаточно
привлекательные возможности в условиях
общего роста стоимости этих инструментов.
Что касается ситуации на фондовых рынках,

И действительно, после продолжительного
экономического спада потребительская

РОСТ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ НА РАННИХ ЭТАПАХ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

акции, входящие в индекс MSCI Emerging
Markets, ранее торговались с огромным
дисконтом к развитым рынкам, однако в
течение 2017 года это разрыв сократился.
Таким образом, в наступающем году общая
доходность по бумагам развивающихся
рынков, также как развитых, будет все
больше зависеть от показателей прибыли
эмитентов.
После существенного роста корпоративной
прибыли в 2017 году прогнозы относительно
будущих показателей весьма скромны.

Развивающиеся рынки: рост реального ВВП

9,0%

И хотя повышение цен на сырьевые товары
в последние несколько недель этого года
создает определенный потенциал роста
стоимости бумаг развивающихся рынков,
укрепление доллара США в последнем
квартале может негативно повлиять на их
доходность в следующем году.
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Мы ожидаем, что предстоящие экономические
реформы будут положительным фактором
для инвесторов на развивающихся рынках.

2,0%
1,0%
0,0%

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17П 18П

Источники: МВФ, UBP

22

Однако это не относится к инвесторам в
компании «старой экономики» Китая, для
которых ожидаемые в начале следующего
года реформы в стране на начальном
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этапе станут скорее препятствием. В то же
время программа приватизации активов
в Бразилии и новые экономические
реформы в Индии (см. раздел ниже)
откроют дополнительные возможности

инвестирования в развивающиеся рынки.
Основные риски для всех развивающихся
рынков по-прежнему связаны с международной
торговой политикой. При этом в 2018 году

они станут еще более актуальными с учетом
предстоящих выборов в Конгресс США, в ходе
которых торговая политика страны, вероятно,
будет ключевой темой для обсуждения
(см. раздел о рисках на стр. 25).

Проведение запланированных реформ
«В следующем году в основных развивающихся странах
ожидаются значительные политические изменения; в
странах с более зрелой экономикой внутренние реформы
позволят повысить доходность для инвесторов».
Естественным положительным
эффектом от этих мер станет
расширение китайского рынка
облигаций, в том числе за счет
развития рынка муниципальных
облигаций.

Китай
Китайская внешнеполитическая
инициатива «Один пояс — один
путь» отражает стремление
этой страны расширить свое
геополитическое влияние за
счет развития инфраструктуры,
торговли и системы платежей
с использованием юаня в
Азии, Африке и Европе. Для
привлечения финансирования
в проекты компании будут
работать с Азиатским банком
инфраструктурных инвестиций,
также как американские
компании работали с МВФ и
Всемирным банком. Это создаст
возможности для роста стоимости
бумаг эмитентов, которые
имеют отношение к проектам,
реализуемым в рамках инициативы
«Один пояс — один путь».
Расширяя программу приватизации государственных активов,
правительство продолжает
передавать риски в частные
руки и, что не менее важно,
стимулирует вывод ликвидности
из теневой банковской системы
Китая на более регулируемые
финансовые рынки.

Таким образом, по нашим
прогнозам приватизация и
инфраструктурные проекты в
рамках государственно-частного
партнерства станут наиболее
важными вопросами на повестке
реформ в 2018 г. В программу
приватизации уже вошли
57 государственных компаний,
в том числе государственный
монетный двор и крупные
инфраструктурные объекты.

и ускоренной реструктуризации
банковской системы, а также
завершить инфраструктурные
проекты, направленные на
повышение эффективности и
обеспечение долгосрочного роста
экономики.

Бразилия
Мексика
Четырехлетний период хронической рецессии и политических
интриг в стране, по-видимому,
подходит к концу. Центральный
банк Бразилии снизил процентные
ставки с 14% до 8%, а инфляция
достигла минимального значения
за 19 лет. После введения
ограничений на государственные
расходы, либерализации
рынка труда и прекращения
субсидирования долгосрочных
процентных ставок правительство
Бразилии может приступить к
более серьезным реформам.
Значительная нагрузка на
бюджет страны является одним
из стимулов для проведения
бюджетно-налоговых реформ с
учетом того, что до 60% расходов
государства приходится на
социальные выплаты, в том числе
пенсионные.

Индия
С момента вступления в должность
в мае 2014 года премьер-министр
Индии Нарендра Моди провел
реформы в системе финансовой
отчетности, расширил налоговую
базу, а также перечень категорий
населения, имеющих право на
социальные льготы. Полномочия
премьер-министра Моди истекают
в 2019 году, и он может принять
решение о проведении досрочных
выборов, чтобы получить
возможность переизбраться еще на
один срок и тем самым обеспечить
себе возможность реализовать
реформы по реорганизации
сельскохозяйственных рынков

Мы считаем, что в наступающем
году наиболее существенные риски
для Мексики и развивающихся
рынков в целом связаны с
переговорами, которые ведутся
с Соединенными Штатами по
вопросам Североамериканского
соглашения о свободной
торговле (НАФТА). С учетом
предстоящих президентских
выборов в стране расторжение
НАФТА и обусловленная этим
экономическая неопределенность
могут стать причиной прихода к
власти кандидата от социалистов.
Это окажет негативное влияние
на бюджетно-финансовую
систему страны и приведет к
возникновению новых рисков на
рынках долгового и акционерного
капитала, имеющих существенное
влияние на другие развивающиеся
рынки.

Точка поворота длинного цикла
на сырьевых рынках

Х

отя в последние годы любые
разговоры о сырьевых товарах
неизбежно приходят к обсуждению
золота, такой акцент может отвлекать
инвесторов от крайних точек длинных
циклов, наблюдающихся на рынках,
отличных от рынка драгоценных металлов.
Реальность такова, что сейчас мировые
сырьевые рынки близятся к самым низким
точкам цикла, зафиксированным в период
падения цен на сырьевые товары в конце
1990-х годов, с поправкой на инфляцию (см.
график).
Спад, как абсолютный, так и скорректированный на уровень инфляции, происходит
под влиянием схлопывания китайского
товарно-сырьевого пузыря, по мере того как
реальные темпы роста экономики Китая в
последние годы замедляются с 10–15% в
год до более скромных 6–7%.
Непосредственным результатом для
отраслей, где инвестиции обычно
осуществляются в рамках 5–10-летних
циклов, стал продолжительный период
избыточного предложения, заставивший
компании снижать долговую нагрузку,
сокращать производственные мощности или
даже закрывать бизнес, что и произошло с
некоторыми слабыми игроками.
Вслед за 5–6-летним снижением, в
настоящее время закладываются основы для
более устойчивой динамики сырьевых цен,
поскольку капитальные затраты были сильно
урезаны, а запасы начинают сокращаться,
что препятствует дополнительному росту
предложения. Что касается спроса, первый
период синхронизированного глобального
роста со времен финансового кризиса 2008–
2009 гг. обеспечивает широкомасштабную
поддержку спроса на сырьевые товары. В
результате фундаментальные показатели
во многих секторах сырьевых товаров
перестали быть фактором, ограничивающим
цены, а для инвесторов на рынках долевого
и долгового капитала — рентабельность.
Поскольку сельское хозяйство подвержено
влиянию капризов погоды, более четкая
прогнозируемость поставок в сегменте
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промышленного сырья и горнодобывающей
отрасли, а также улучшение балансовых
показателей среди отраслевых лидеров дают
инвесторам привлекательные возможности
в рамках длинного цикла. Инвестиции
в производителей высококачественного
железа, алюминия и меди сулят хорошую
выгоду.
В энергетическом секторе, несмотря на
то, что гибкость американского сегмента
добычи сланцевых углеводородов остается
проблемным моментом в краткосрочной
перспективе, сокращение капитальных
затрат длинного цикла в последние
несколько лет означает, что в конце
нынешнего десятилетия долгосрочные
инвесторы могут столкнуться с еще более
острым дисбалансом между предложением
и спросом. В краткосрочной перспективе
повышение финансовой дисциплины
американских компаний, занимающихся
разведкой и добычей полезных ископаемых,
указывает на то, что даже в периоды
некоторых колебаний цен на энергоносители
и при ограничении объемов добычи в
среднесрочной перспективе для инвесторов
на рынках долевого и долгового капитала
могут возникнуть катализаторы повышения
доходности.

Несмотря на растущую неопределенность
геополитической обстановки (см. стр. 25),
что само по себе есть аргумент в пользу
вложений в золото, мы опасаемся,
что основной негативный фактор,
препятствующий устойчивому росту
золота, — это вероятный продолжительный
рост реальных процентных ставок, не только
в США, но и в еврозоне, поскольку ЕЦБ
намеревается свернуть свою программу
покупки облигаций в 2018 г.

ЦЕНЫ НА СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ С ПОПРАВКОЙ НА ИНФЛЯЦИЮ
ПРИБЛИЖАЮТСЯ К МИНИМАЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ,
ЗАФИКСИРОВАННЫМ НАКАНУНЕ 2000 Г.
6

9
8

5

7
6

4

5

3

4
3

2

2

1

1

0

0
77

82

87

GSCI Agriculture (снижен)

92

97

02

GSCI Energy (снижен; справа)

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ НА 2018 ГОД

07

12

17

GSCI Industrial Metals (снижен)
*снижен дефлятором ВВП США.
Источники: UBP, Bloomberg Finance L.P.

Идентификация рисков в
мультиполярной среде и
управление ими

Т

Чтобы учесть риски мультиполярной
среды, мы систематизировали их в рамках
Матрицы оценки рисков UBP (см. таблицу),
где на данный момент оцениваются
17 потенциальных катализаторов риска.
На протяжении 2016–2017 годов в качестве
основных угроз рассматривались именно
риски, связанные с популизмом и реформами
в Европе. Накануне 2018 г. эти риски
трансформировались и сейчас сосредоточены
вокруг темпов осуществляемых во Франции
реформ и способности Европейского
союза ускорить реализацию мер в целях
преобразования его системы управления
и укрепления основ сотрудничества странучастниц. Успехи французских реформ
обнадеживают. Однако результаты выборов
в Германии, состоявшихся в сентябре
2017 года, заставляют предполагать, что
совместные усилия Франции и Германии
по реформированию ЕС принесут плоды
не так быстро, как хотелось бы, особенно
с учетом приближения парламентских
выборов в Италии в 2018 г. Потенциальная
неспособность проводить дальнейшие

ПОВЫШАЮЩАЯСЯ

Динамика риска

США — Северная Корея

Реформы в Китае — банковский
кризис/девальвация
Неожиданный всплеск
инфляции в США/еврозоне
Реформы во Франции
Рецессия в США

Чрезмерное ужесточение политики
ФРС США
Реформы в Китае
Раскол ЕС под влиянием Италии
Инициированная США торговая
война

СНИЖАЮЩАЯСЯ

В нынешнюю эпоху растущего популизма и
попыток осуществить политические реформы
необходима расширенная матрица оценки
инвестиционных рисков, где учитывались
бы эти новые оси риска в системе
координат. Риск циклической рецессии
теперь дополняется угрозой торможения
политических реформ, что может как
сдерживать экономический рост, так и
стимулировать популистские настроения,
обострение которых которых наблюдается в
ключевых странах в последнее время. Кроме
того, все чаще возникают геополитические
угрозы, способные повлиять на курс реформ
и робкое пока восстановление роста в
отдельных секторах мировой экономики.

Реформы ЕС с учетом роли
Германии
Чрезмерное ужесточение
политики Народного банка Китая
Отстранение от должности
Президента США
Саудовская Аравия — Иран

СТАБИЛЬНАЯ

МАТРИЦА ОЦЕНКИ РИСКОВ UBP

ак сложилось, что основные
риски, с которыми сталкиваются
инвесторы, связаны с вероятностью
рецессии и соответствующей просадкой на
мировых рынках акций и корпоративного
кредитования.

Раскол ЕС под влиянием
ситуации вокруг Испании/
Каталонии
«Жесткий Брекзит»

Чрезмерное
ужесточение политики
Банка Англии

Чрезмерное ужесточение
политики ЕЦБ

УМЕРЕННАЯ

НИЗКАЯ

Вероятность возникновения

реформы увеличивает риск того, что
популисты, ободренные недавними успехами
на выборах в Германии и Австрии, получат
еще большую поддержку, что может
затормозить восстановление европейской
экономики.
Если говорить не только о Европе,
множество рисков создает переход США
к политической повестке, выраженной
лозунгом «Америка прежде всего»:
торговые споры, военный конфликт в
Северной Корее, общая дестабилизация в
связи с изменением баланса сил в Азии и
на Ближнем Востоке. Многие сосредоточены
на тлеющей конфронтации между
Северной Кореей и США, но инвесторам
также следует обратить внимание
на отсутствие подвижек в повторных
переговорах США по Североамериканскому
соглашению о свободной торговле: в
2018 году протекционистская политика
Дональда Трампа может стать основным
элементом кампании Республиканской
партии в рамках подготовки к выборам в
Конгресс США. Кроме того, хотя это часто
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ВЫСОКАЯ
Источник: UBP

рассматривается как локальная проблема,
кризис дипломатических отношений между
Саудовской Аравией и Катаром представляет
собой еще один опосредованный конфликт
межу Саудовской Аравией и Ираном, и риски,
связанные с ним, росли на протяжении всего
2017 года.
Раньше у инвесторов была возможность
«отступить» в гособлигации со значительной
дюрацией, золото или даже швейцарский
франк и японскую йену. И хотя мы продолжим
их тактическое использование в качестве
инструментов защиты инвестиционных
портфелей, с учетом переоцененности
этих традиционных «безрисковых
активов», перед лицом вышеописанных
рисков в мультиполярной среде требуются
альтернативные стратегии. В текущей
обстановке, характеризующейся низкой
волатильностью акций и процентных ставок,
мы предлагаем стратегии с долгосрочной
волатильностью, такие как опционы, чтобы
обеспечить инвесторов дополнительным
инструментом для защиты их портфелей от
возникающих рисков.
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МИКАЕЛЬ ЛОК
Директор по инвестициям Группы (CIO) и
Содиректор по управлению активами
Микаель Лок имеет более чем
двадцатилетний опыт в сфере управления
частным капиталом и активами. Начал работу
в UBP в 2015 г. в должности Директора по
управлению инвестициями. Ранее занимал
пост главы международного направления
по управлению активами в Indosuez Wealth
Management (Crédit Agricole Group), где создал
ряд фондов совместного инвестирования в
секторе частного банковского обслуживания,
а также разрабатывал банковские решения
для частных лиц с очень крупным капиталом
и специализированные инвестиционные

решения, ориентированные на Азию и
Латинскую Америку.
До этого возглавлял департамент инвестиций
и департамент управления портфельными
активами на основе количественных метрик.
Ранее работал портфельным управляющим
в Banque Martin Maurel и HSBC France.
Микаэль Лок имеет две магистерские
степени: в области финансов (DESS) и в
области банковского дела и финансов (DEA)
Университета Экс-ан-Прованса (Франция).

НОРМАН ВИЛЛАМИН
Директор по инвестициям, сектор
частного банковского обслуживания
Норман Вилламин начал работу в UBP в
ноябре 2015 г. в качестве Главы направления
инвестиционных услуг, казначейства и
торговых операций UBP Zurich. Был назначен
на пост Директора по инвестициям в секторе
частного банковского обслуживания в
2016 г. Имеет за плечами более двадцати
лет опыта работы с частным капиталом
как на консультативной основе, так и
в рамках доверительного управления,
в частности, был директором по
инвестициям Coutts International, возглавлял
направление инвестиционного анализа и
консультационных услуг Citi Private Bank в

Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также
выступал руководителем направления
аналитики по Азиатско-Тихоокеанскому
региону в HSBC, руководителем направления
стратегии по Азиатско-Тихоокеанскому
региону отделений Morgan Stanley в Гонконге
и Сингапуре.
Имеет степень бакалавра делового
администрирования Мичиганского
университета и степень магистра
делового администрирования Чикагского
университета.

ПАТРИС ГОТРИ
Главный экономист
Патрис Готри начал работать в UBP в
Женеве в феврале 2000 г., возглавляет
Департамент экономических и тематических
исследований. До этого, с 1991 по
1999 гг., был руководителем направления
экономики и инвестиционных стратегий
в департаменте управления активами
институциональных инвесторов HSBC Group
в Париже.
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С 1988 по 1991 гг. был портфельным
управляющим в Ecofi-Finance Group
(портфели европейских многопрофильных
акционерных инвестиционных фондов и а и
фондов взаимных инвестиций). Имеет степень
магистра-исследователя в области экономики
(диплом об углубленном образовании)
парижской HEC-CESA и Университета Орлеана
по специальности «Валюта, финансы и
банковское дело».
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Заявление об ограничении ответственности
Настоящий документ является маркетинговым материалом, содержащим общие сведения о финансовых рынках и инструментах, и отражает исключительно
мнение Union Bancaire Privée, UBP SA и (или) любого лица Группы UBP (далее — «UBP») на дату его публикации. Он может содержать рекомендации
общего характера, но не должен рассматриваться в качестве оферты или приглашения к покупке или продаже каких-либо валют, продуктов или
финансовых инструментов или к подписке на них, а также к осуществлению инвестиций или следованию какой-либо конкретной трейдинговой стратегии
в любой юрисдикции, где такая оферта или такое приглашение запрещены, или в качестве оферты или приглашения, направляемых в адрес тех лиц,
предоставление которым такой оферты или такого приглашения было бы незаконными. Настоящий документ подготовлен исключительно в целях
предоставления общей информации для обсуждения и выявления заинтересованности инвесторов. Настоящий документ не заменяет собой проспект
эмиссии или иной относящийся к любому конкретному финансовому инструменту юридический документ, который можно на безвозмездной основе по
запросу получить в UBP или по месту нахождения соответствующего фонда. Приведенные в настоящем документе мнения не учитывают обстоятельства,
задачи или потребности отдельных инвесторов.
В настоящем документе UBP не предоставляет заверений о целесообразности или обоснованности использования описываемых финансовых инструментов
или услуг конкретными клиентами, равно как и о динамике соответствующих показателей в будущих периодах. По запросу и в интересах клиента UBP и
персональный менеджер клиента могут предоставить ему более подробную информацию о рисках, связанных с конкретными инвестициями. Информация
о рисках, связанных с каждым финансовым инструментом, предоставляется в отдельном порядке заблаговременно до принятия инвестиционного
решения. В любом случае каждый инвестор самостоятельно принимает решения по упомянутым в настоящем документе ценным бумагам или финансовым
инструментам и проводит независимую оценку преимуществ или целесообразности инвестиций. Перед заключением какой-либо сделки инвесторам
предлагается внимательно ознакомиться с информацией о возможных рисках и с нормативно-правовыми требованиями, изложенными в проспекте или
иных юридических документах, и настоятельно рекомендуется воспользоваться услугами профессиональных финансовых, юридических, налоговых
консультантов и консультантов по бухгалтерскому учету относительно их инвестиционных целей, финансовой ситуации и конкретных требований.
Настоящий документ составлен при участии специалистов Департамента консалтинга UBP. Таким образом, приведенные рекомендации общего характера
учитывают интересы UBP или связанных сторон, которые могут не совпадать с интересами лиц, которым предоставлен настоящий документ. Вопросы
конфликта интересов регулируются соответствующими политиками UBP.
Упомянутые в настоящем документе инвестиции могут быть подвержены рискам, которые сложно оценить в количественном выражении и учесть при
оценке инвестиций. В целом, продукты, характеризуемые высокой степенью риска, такие как производные финансовые инструменты, структурированные
продукты или альтернативные/нетрадиционные инвестиции (хедж-фонды, фонды прямых инвестиций и фонды инвестиций в недвижимость) подходят
только инвесторам, способными выявить и принять на себя соответствующие риски. Стоимость капитальных вложений может подвергаться рискам, и
существует вероятность полной или частичной потери первоначального капитала. Под влиянием изменений валютных курсов стоимость инвестиций
может как увеличиваться, так и уменьшаться. Изменения валютных курсов могут привести к увеличению или уменьшению доходности и (или) стоимости
инвестиционного портфеля. Клиент может подвергаться валютному риску в связи с тем, что финансовый инструмент или базисный актив финансового
инструмента номинированы в валюте, не являющейся базовой валютой инвестиционного портфеля или отличной от валюты страны проживания клиента.
Более подробная информация о рисках содержится в брошюре «Характеристика отдельных финансовых инструментов и связанных с ними рисков».
Информация, содержащаяся в настоящем документе, не является информацией, подготовленной по результатам проведения финансового анализа по
смыслу «Директив о независимости финансовых исследований» Ассоциации швейцарских банков или по результатам независимого инвестиционного
исследования по смыслу положений законодательства ЕС, касающихся Директивы «O рынках финансовых инструментов» (MiFID).
Со стороны UBP были предприняты разумные усилия для того, чтобы гарантировать, что содержание настоящего документа основано на объективной
информации и данных, полученных из надежных источников. Однако UBP не может гарантировать достоверность и полноту информации, тщательным
образом собранной Банком. Обстоятельства могут измениться и повлечь за собой изменение собранных данных и повлиять на мнения, озвученные
в момент публикации настоящего документа. Как следствие, информация, содержащаяся в данном документе, может быть в любой момент времени
изменена без предварительного уведомления. UBP не принимает на себя никакую ответственность и не дает никаких прямых или косвенных заверений
или гарантий в отношении информации, прогнозов или мнений, содержащихся в настоящем документе, а также в отношении любых ошибок, пропусков
или неточностей. UBP не принимает на себя обязательств в отношении актуализации настоящего документа или исправления любых выявленных после
публикации неточностей.
В настоящем документе могут содержаться отсылки к результатам использования финансовых инструментов за прошлые периоды. Показатели за
прошедшие периоды не являются ориентиром в отношении результатов текущего или будущих периодов. Стоимость финансовых инструментов может
расти и падать. Все заявления, содержащиеся в настоящем документе, кроме заявлений, касающихся данных за прошлые периоды или свершившихся
фактов, являются «заявлениям прогнозного характера». Заявления прогнозного характера не служат гарантией будущих результатов. Финансовые
прогнозы, приведенные в настоящем документе, не являются прогнозами или бюджетами, они являются иллюстрирующими примерами, основанными
на серии текущих ожиданий и предположений, которые могут не оправдаться. Фактические показатели, результаты, рыночная стоимость и прогнозы в
отношении любого финансового инструмента могут существенно отличаться от выраженных или подразумеваемых в прогнозных заявлениях, приведенных
в настоящем документе, поскольку прогнозируемая или целевая доходности, по своей природе, подвержены значительному влиянию экономических,
рыночных и иных факторов неопределенности, которые могут негативно повлиять на результаты. Банк UBP не несет никакой ответственности за внесение
изменений в какие-либо прогнозные заявления после получения новой информации, вследствие будущих событий или в силу любых других причин.
Показатели эффективности деятельности, представленные в настоящем документе, не учитывают расходы, сборы, комиссии, взимаемые при выпуске и
погашении ценных бумаг, а также налоги, которые могут взиматься в том или ином случае. Режим налогообложения инвестиций зависит от индивидуальных
обстоятельств и может меняться в будущем. UBP не предоставляет в рамках настоящего документа никакой информации консультативного характера
по вопросам налогообложения.
Настоящий документ носит конфиденциальный характер и предназначен только для лиц, которым он предоставлен. Полное или частичное воспроизведение
настоящего документа или его передача третьим лицам без предварительного письменного согласия UBP запрещена.
Деятельность UBP разрешена и регулируется на территории Швейцарии Швейцарским органом по надзору за финансовыми рынками (FINMA), на
территории Дубая — Управлением по финансовому регулированию и надзору Дубая (DFSA), на территории Соединенного Королевства — Органом
пруденциального надзора (PRA).
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