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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ

 Несмотря на факторы политической 
нестабильности, мировая экономика продолжает 
стабильно развиваться в разных регионах мира 
одновременно

 Ожидается, что ЕЦБ должен последовать примеру 
ФРС США и во втором полугодии 2017 г. перейти к 
более мягким мерам денежно-кредитной политики

 Уровень потребительской инфляции в 
основных экономически развитых регионах 
мира приближается к 2%, при этом в еврозоне 
в ближайшие месяцы темпы инфляции 
предположительно стабилизируются

 Риски инфляции в США остаются повышенными 
на фоне роста уровня зарплат и возможного 
ослабления налогового режима

 С точки зрения доходности для инвесторов 
относительно выгодны вложения в долговые 
бумаги эмитентов развивающихся рынков в 
твердой валюте в сравнении с вариантами 
инвестиций в инструменты с фиксированной 
доходностью, которые предлагаются на развитых 
рынках и имеют высокую оценку стоимости

 Постепенный возврат к традиционной денежно-
кредитной политике в еврозоне должен 
способствовать росту волатильности процентных 
ставок в странах региона

 Повышенные уровни оценки стоимости акций 
обусловлены преимущественно динамикой 
предыдущих периодов (традиционно высокие 
показатели оценки в США)

 Акции эмитентов из Японии, стран с 
развивающимся рынком и Европы (последние — в 
меньшей степени) более выгодны для инвесторов, 
чем акции эмитентов из США

 Цены на рынках еврозоны в настоящее время 
не в полной мере учитывают вариант победы 
популистов на выборах во Франции в ближайшие 
недели

 Альтернативные стратегии, в том числе 
направленные на получение высокой премии 
за риск и так называемые нейтральные к рынку 
стратегии, набирают популярность в связи в 
привлекательной оценкой стоимости как долевых, 
так и долговых инструментов

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА  
Стабильный рост в основных регионах мира 
одновременно

Во II квартале в росте международной экономики 
сохраняется положительная тенденция на фоне 
благоприятной ситуации в США, стабильно высокого 
уровня деловой активности в Азии и более оптимистичного 
прогноза в отношении еврозоны. Экономика растет 
стабильными темпами, при этом рост происходит 
одновременно во всех основных регионах мира, что 

обусловлено повышением активности производственного 
сектора и позитивной динамикой потребления.

США: тенденция роста сохранится на фоне 
ожиданий предстоящей бюджетной реформы

Рост экономики США должен сохраниться на уровне 
2—2,5% благодаря стабильным показателям потребления 
и укреплению уверенности деловых кругов как в 
производстве, так и в сфере услуг. Фундаментальные 
показатели по-прежнему выгодны для потребителей: 
экономика близка к состоянию полной занятости, а рынок 
жилья находится в нормальном состоянии. Заметное 
улучшение настроений в деловых кругах, наблюдающееся 
на протяжении последних месяцев, должно обеспечить 
возобновление роста корпоративных инвестиций в течение 
следующих нескольких кварталов.

США: динамика потребления в условиях полной 
занятости 
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В рамках мер бюджетной политики по-прежнему 
ожидаются реформы, благодаря которым уровень 
активности может вырасти еще больше. Однако 
несмотря на то, что и большинство членов Конгресса, 
и вновь избранный президент США представляют 
Республиканскую партию, решение о реформировании 
закона о здравоохранении, утвержденного предыдущим 
президентом Бараком Обамой и известного как Obamacare, 
пока принято не было — как и решений по налоговой 
реформе. Последствия снижения налогов для физических и 
юридических лиц на уровне экономики страны можно будет 
оценить лишь в 2018 г.

Рост экономики США представляется близким к пределу, 
поэтому риски, связанные с существенным ослаблением 
налогового режима в целях стимулирования дальнейшего 
роста, увеличиваются, особенно на фоне тенденции к 
повышению зарплат и наращиванию дефицита бюджета 
и торгового баланса. Если положительный эффект 
от бюджетных реформ окажется ниже ожидаемого, 
экономический рост в США должен остаться в пределах 
2—2,5%, при этом риски перегрева экономики будут 
ограничены. В этих условиях Федеральная резервная 
система с большой вероятностью продолжит постепенный 
возврат к традиционной кредитно-денежной политике, 
предположительно проведя еще два повышения ключевой 
ставки в ближайшие кварталы.
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Страны с развивающейся экономикой: основные 
факторы роста — экспорт и потребление

В ближайшие несколько кварталов прогноз в отношении 
стран с развивающейся экономикой представляется 
довольно стабильным, несмотря на риски укрепления 
политики протекционизма в странах с развитой 
экономикой. Темпы роста стабилизировались благодаря 
стимулирующей экономической политике последних 
месяцев и росту потребления. Кроме того, наблюдается 
переход к положительной динамике в производственном 
секторе и улучшение показателей экспорта, особенно в 
странах Азии.

Рост экономики Китая стабилизировался
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В Китае рост экономики стабилизировался на уровне 
примерно 6,5% благодаря успешной реализации 
экономической модели, ориентированной на потребление, 
и международным инвестициям. После встречи главы 
Китая Си Цзиньпина с президентом США Дональдом 
Трампом негативные ожидания торговых и валютных войн 
между двумя крупнейшими экономическими державами 
мира снизились. В то же время Китай продолжает курс 
на ужесточение кредитно-денежной политики в целях 
расчистки банковского сектора, предотвращения нового 
пузыря на рынке недвижимости и стабилизации потоков 
капитала.

Среди развивающихся рынков Азия по-прежнему наиболее 
привлекательна, в первую очередь за счет Китая и Индии. 
Экономическая ситуация в Бразилии и России несколько 
улучшилась, однако волатильность цен на сырьевые 
товары и политическая нестабильность замедляют выход 
обеих стран из рецессии. Кроме того, последние события на 
Ближнем Востоке снизили вероятность ослабления санкций 
против России.

Еврозона: улучшение прогноза несмотря на  
неопределенность в политической ситуации

За последние несколько месяцев прогноз в 
отношении стран еврозоны улучшился. Наблюдается 
рост положительных настроений в деловой среде 
применительно как к производственному сектору, так и к 
сфере услуг. Позитивную динамику также демонстрируют 
настроения потребителей на фоне благоприятной 
тенденции на рынке труда. Рост международного 

спроса должен способствовать восстановлению объема 
капитальных вложений. Ведущим игроком региона остается 
Германия, что объясняется уверенными показателями 
внутреннего спроса, низким уровнем безработицы и 
увеличением профицита бюджета и торгового баланса.

Еврозона: рост уверенности в деловых кругах 
позволяет ожидать более высоких темпов роста ВВП
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Рост экономики Франции и Италии ускорился, однако 
в целом ситуация остается недостаточно стабильной. 
Все более существенным фактором неопределенности 
становятся предстоящие выборы президента Франции. 
Последние опросы общественного мнения свидетельствуют 
о популярности партий, выступающих против 
евроинтеграции (крайне правую партию представляет 
Марин Ле Пен, левую или крайне левую — Жан-Люк 
Меланшон). Хотя по результатам недавних опросов риск 
выхода Франции из ЕС представляется низким, результаты 
как президентских выборов (состоятся в апреле—мае), 
так и выборов в парламент (в июне) не дают четкого 
представления о будущей экономической политике страны.

В I квартале 2017 г. инфляция в еврозоне 
существенно ускорилась на фоне роста цен на нефть и 
предположительно должна составить 1,5—2% в годовом 
выражении. Уровень базовой инфляции остается низким 
(на уровне примерно 1% в годовом выражении), однако 
негативное влияние дефляции наконец-то удалось 
устранить. Европейский центральный банк перешел к 
менее агрессивной политике, сократив во II квартале 
объем выкупа облигаций с рынка (с 80 до 60 млрд евро). 
Ожидается, что на фоне предполагаемой нормализации 
темпов роста и инфляции тон заявлений регулятора 
в течение следующего квартала будет гораздо более 
спокойным — как и проводимый им курс политики.

ВЫБОР АКТИВОВ  
Перераспределение рисков среди классов активов

Стабильный рост экономики, наблюдающийся 
одновременно во многих регионах мира, способствует 
повышенным уровням оценки стоимости акций, а также 
обусловливает сужение спрэдов по долговым бумагам. В то 
же время ситуация остается нестабильной на фоне низких 
уровней реальной доходности на рынке гособлигаций 
разных стран.
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Фундаментальные показатели рынка долговых бумаг 
свидетельствуют о в целом нормальной ситуации в данном 
классе активов. Однако несмотря на это, мы продолжаем 
отдавать предпочтение акциям, а не облигациям: 
доходность последних будет ощущать на себе негативное 
влияние роста волатильности, который прогнозируется для 
процентных ставок. 

С учетом текущей ситуации мы отказались от инвестиций 
в некоторые акции, которые были выбраны в рамках 
стратегии следования рынку или отдельной тенденции, в 
пользу вариантов инвестиций, предполагающих частичную 
защиту капитала. Такие меры отражают сохранение 
повышенного уровня политических и геополитических 
рисков в течение ближайших месяцев.

На фоне некоторой переоцененности основных классов 
активов в различных регионах мира мы считаем крайне 
важным поиск альтернативных вариантов инвестирования 
— как в целях снижения рисков, так и для обеспечения 
привлекательной доходности в перспективе.

АКЦИИ 
В центре внимания — эмитенты из США

За I квартал 2017 г. международные индексы акций 
выросли на 7%, а показатели оценки стоимости 
с учетом данных прошлых лет представляются 
несколько завышенными. Однако переоцененность 
активов обусловлена в основном высокими уровнями 
мультипликаторов у эмитентов из США: скользящее 
значение P/E достигает 22x, что сопоставимо лишь с 
максимумом 2000—2001 г. — пиком переоценки акций 
интернет-компаний.

При выборе отраслевых бумаг мы по-прежнему считаем 
привлекательными высокотехнологичные компании 
США. В то же время в отрасли медицинских услуг и 
здравоохранения, которую мы относим к наиболее 
интересным, отсутствие реформ в системе медицинского 
страхования в США представляется негативным фактором, 
который может привести к затяжному снижению 
потенциала финансового роста компаний. Однако в 
краткосрочной перспективе мы сохраняем позиции в 
отрасли, поскольку ожидаем, что в ближайшие месяцы 
опережающая динамика все же сохранится.

Акции компаний США: из-за завышенной оценки 
стоимости доходность зависит почти исключительно 
от уровня прибыли
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На развивающихся рынках показатели оценки стоимости 
все еще не достигли максимумов цикла, которые они 
демонстрировали на фоне масштабного подъема 
экономической активности в 2003—2007 гг. Компании 
продолжают активно корректировать прогнозы прибыли 
в сторону увеличения, а влияние сильного доллара 
США как негативного фактора для развивающихся 
рынков ослабляется, поэтому в перспективе мы ожидаем 
дальнейший рост. Хорошая динамика экономического 
роста и прибыли компаний в странах Азии заставила 
нас кардинально пересмотреть наши взгляды на 
развивающиеся рынки данного региона.

В Японии пока не наблюдается дальнейшего укрепления 
иены — основного фактора, который не дает акциям 
японских эмитентов оправиться от неудачного начала 
года и перейти к положительной динамике. В отсутствие 
изменений оценки стоимости и сохранения благоприятных 
тенденций в показателях прибыли компаний и росте 
экономики мы считаем, что в долгосрочной перспективе 
рынок Японии по-прежнему привлекателен для тех 
инвесторов, которые не гонятся за мгновенным доходом.

В то же время следует признать, что показатели 
рентабельности собственного капитала (ROE) компаний 
сейчас находятся на низшей точке цикла как на 
развивающихся рынках, так и в Японии. Поэтому 
для следующего этапа роста доходности по акциям 
международных компаний, вероятно, от эмитентов 
потребуется продолжать тенденцию начала 2017 г. — 
демонстрировать прибыль выше прогнозов. Это особенно 
актуально для компаний за пределами США, поскольку 
в цене их бумаг вероятность опережающих финансовых 
результатов учтена в меньшей степени.

Акции компаний развивающихся рынков: самые 
высокие уровни оценки стоимости не дотягивают до 
исторических максимумов предыдущих циклов 
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Мы несколько смягчили наш негативный прогноз по 
акциям эмитентов еврозоны, учитывая уверенное 
восстановление экономики стран региона. По сравнению с 
акциями эмитентов из США показатели оценки стоимости 
представляются справедливыми, а иногда и заниженными. 
В этой связи мы считаем вполне вероятным рост 
доходности по европейским бумагам — в первую очередь 
за счет того, что фактические показатели прибыли могут 
оказаться выше ожиданий.
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В то же время бурный рост акций компаний из стран 
еврозоны (на 8% с января), заставляет предположить, что 
возможность победы популистов на выборах во Франции 
пока мало учтена в ценах рынка.

Поэтому до подведения итогов выборов мы сочли 
необходимым несколько изменить структуру наших 
инвестиций в акции европейских компаний, отдав 
предпочтение вариантам с большей степенью 
сохранения капитала. Таким образом, наш портфель 
инвестиций выигрывает от продолжения циклического 
роста экономики, но при этом защищен от воздействия 
краткосрочных политических рисков, актуальных для 
сегодняшней Европы.

ИНСТРУМЕНТЫ С ФИКСИРОВАННОЙ ДОХОДНОСТЬЮ 
Волатильность процентных ставок с большой 
вероятностью дойдет и до еврозоны

Смягчение тона заявлений ЕЦБ ожидается уже летом, 
а последующий переход к постепенному сворачиванию 
программы количественного смягчения — в течение 2018 г. 
В этой связи у инвесторов есть все основания ожидать 
изменения динамики процентных ставок в еврозоне: 
длительное стабильное снижение должно смениться 
периодом нестабильности по модели, которую можно 
было наблюдать после 2013 г. в США, когда в стране 
была завершена аналогичная программа выкупа активов с 
рынка. 

Как и американские гособлигации в 2012 г., долговые 
бумаги Германии сегодня демонстрируют близкие к 
историческим минимумам значения доходности. В 
этих условиях мы ожидаем, что ЕЦБ начнет уходить от 
заявленной главой регулятора Марио Драги готовности 
пойти на любые меры ради защиты евро и стабилизации 
рынка. Это должно запустить долгосрочный процесс 
возврата реальных процентных ставок в еврозоне к 
нормальному уровню. 

Реальная доходность гособлигаций Германии 
возвращается к нормальным уровням: впереди — 
период волатильных процентных ставок

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Д
ох

од
но

ст
ь 

де
ся

ти
ле

тн
их

 г
ос

об
ли

га
ци

й 
Ге

рм
ан

ии
 з

а 
вы

че
то

м
 б

аз
ов

ог
о 

ин
де

кс
а 

И
П

Ц
 (%

) До международного 
финансового кризиса

Покупка 
обеспеченных 
облигаций

«Готовность 
пойти на любые 
меры»

Переход к 
постепенному 
сворачиванию 
программы 
количественного 
смягчения

Программа количественного 
смягчения

Источники: UBP и Bloomberg Finance L.P.

С учетом такого изменения проводимого курса логично 
ожидать, что и в гособлигациях, и на рынке долговых 
бумаг корпоративных эмитентов, на который будет влиять 

сужение спрэдов, может произойти смена тенденции: 
если раньше совокупная доходность этих классов 
активов складывалась не только из купонного дохода, 
но и увеличения цены бумаги, то в дальнейшем второй 
компонент может быть исключен.

В условиях стабильно низких процентных ставок в 
сочетании с вероятным ростом волатильности на уровнях 
выше предыдущих лет мы предполагаем, что невыгодное 
соотношение риска и доходности, характерное для 
рынков долговых обязательств в долларах США, в 
перспективе распространится и на аналогичные бумаги, 
номинированные в евро. 

Поскольку спрэды все еще близки к минимальным за всю 
историю значениям, облигации эмитентов развивающихся 
стран остаются единственными хоть сколько-нибудь 
привлекательными активами данного класса, в том числе 
номинированными как в долларах США, так и в евро.

Хотя сейчас показатели доходности облигаций, 
индексируемых на инфляцию, начинают учитывать 
постепенное возвращение инфляции к нормальным 
уровням, мы по-прежнему высоко оцениваем 
сравнительную привлекательность стратегий 
инвестирования в долговые бумаги, привязанные к ставке 
инфляции и хеджированные по показателю дюрации 
(особенно с учетом того, что на большинство инструментов 
с фиксированной доходностью благоприятно повлияют 
в том числе положительные изменения в мировой 
экономике). 

В этих условиях в сегменте инструментов с фиксированной 
доходностью мы отдаем предпочтение нейтральным к 
рынку стратегиям активного управления в расчете на 
выгоду от ожидаемого роста волатильности процентных 
ставок.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ  
Защита как от роста процентных ставок, так и от 
волатильности акций

Применяемое нами активное управление инвестициями 
в долговые бумаги на основе подхода, нейтрального 
к рынку, дополняется альтернативными стратегиями, 
которые должны заменить инструменты с фиксированной 
доходностью в качестве традиционной страховки 
портфелей от роста волатильности на рынках.

Как мы отмечали выше, в перспективе повышенный 
уровень колебаний с большой вероятностью будет 
наблюдаться не только на традиционных рынках акций, но 
в значительной мере и на рынках долговых инструментов, 
номинированных в долларах США и евро.

Учитывая, что для бумаг с фиксированной доходностью 
актуальными рисками становятся не только стабильно 
низкие процентные ставки, но и возможный рост 
волатильности, мы считаем важным применять стратегии, 
направленные на обеспечение высокой премии за риск.
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Стратегии поиска высокой премии за риск: защита 
инвестиционного портфеля в условиях волатильных 
процентных ставок
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Источники: UBP и Bloomberg Finance L.P.

Кроме того, с учетом несколько завышенной оценки 
стоимости во многих классах активов, мы считаем, что 
нейтральные к рынку стратегии обеспечивают важную 
защиту от возможных скачков волатильности в будущем.

В 2017 г. цены на золото демонстрируют хорошую 
динамику. Однако по сравнению с концом 2016 г. 
привлекательность этого актива обоснованно снизилась, 
и сегодня его может быть целесообразно рассматривать 
с точки зрения скорее тактических, чем стратегических 
вложений. В то же время нельзя забывать и о влиянии 
политических факторов: наряду с отсутствием понимания 
будущего политического курса в Европе на первый 
план выходит нестабильность в США. Первые 100 дней 
с момента победы Дональда Трампа на выборах были 
отмечены пробуксовкой законодательных инициатив 
президента и первыми масштабными проблемами во 
внешней политике (Сирия и Северная Корея). В этих 
условиях мы рассматриваем золото как справедливо 
оцененный актив, обеспечивающий эффективную защиту 
от повышенных геополитических рисков. 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК  
Тенденция к постоянному укреплению доллара США 
должна закончиться

Мы считаем, что укрепление доллара США, 
наблюдающееся с 2011 г., практически исчерпало свой 
потенциал и приближается к концу. По реальному 
эффективному курсу доллар США сегодня слабее в 
сравнении как с послевоенным периодом, когда была 
введена Бреттон-Вудская валютная система, так и с 
периодом максимального удорожания американской 
валюты в начале 1980-х гг. вплоть до заключения в 1985 г. 
соглашения о ее девальвации и ослабления по отношению 
к японской иене и немецкой марке (так называемое 
соглашение Plaza).

Доллар США: рост близок к насыщению
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Бреттон-Вудская валютная система 

До заключения так называемого соглашения Plaza

Источники: Банк международных расчетов

Поэтому мы хотя и прогнозируем дальнейшее укрепление 
доллара США в ближайшие месяцы, это предположительно 
произойдет по отношению к гораздо меньшему числу 
иностранных валют, чем в последние годы.

Так, в свете предполагаемого смягчения ЕЦБ общего тона 
заявлений и последующего сворачивания программы 
количественного смягчения мы ожидаем, что национальная 
валюта США вскоре перестанет укрепляться по отношению 
к евро, а в меньшей степени — и к швейцарскому франку.

Поэтому в рамках инвестирования в евро и швейцарские 
франки мы стараемся отходить от преобладания длинных 
позиций по доллару США. В то же время на обменный курс 
евро к доллару США существенно влияет предполагаемое 
окончание количественного смягчения ЕЦБ, а короткие 
спекулятивные позиции по паре евро — доллар США 
находятся на минимальном уровне со времен кризиса в 
еврозоне. Это дает нам основания полагать, что короткие 
позиции в этой валютной паре по-прежнему позволяют 
выгодно хеджировать риски, связанные с неожиданными 
итогами выборов во Франции. 

Что касается курса доллара США к японской иене, мы 
ожидаем от Банка Японии сохранения долгосрочных 
процентных ставок на существующем уровне; с учетом 
вероятного продолжения курса на ужесточение кредитно-
денежной политики со стороны ФРС США можно 
прогнозировать кардинальную смену тенденции и возврат 
иены к ослаблению после укрепления валюты за период с 
начала года.

В валютной паре доллара США и фунта стерлингов с 2014 г. 
наблюдается стабильное ослабление, которое, по нашим 
оценкам, должно уступить место периодам волатильности 
в связи с началом Великобританией более предметных 
переговоров о выходе из ЕС. Поскольку сегодня реальный 
эффективный курс фунта стерлингов близок к самым 
низким уровням с момента окончания Второй мировой 
войны, мы предполагаем, что при появлении более четкого 
представления об окончательных договоренностях между 
Великобританией и ЕС курс британской валюты к доллару 
США может установиться на более стабильном уровне. 
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