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Как мы и предсказывали в прошлом
году, 2016 год был наполнен всплесками
волатильности. Сохранение спокойствия
и поддержка статуса заинвестированного
инвестора ( remain invested) , особенно
после лихорадочных января и февраля,
было лучшим способом получения по
итогам года доходности с учетом рисков.
Наше решение сохранить валютный
риск в портфеле за счет хорошо
диверсифицированных агрессивных
вложений в инструменты с фиксированной
доходностью, а также повторное
вхождение на рынки акций и облигаций
развивающизся стран, увеличило
доходность наших инвестиционных
портфелей по итогам года. 2016 год
был также ознаменован возможностью
исполнения рецессионного сценария, и
неожиданным решением Великобритании
покинуть Европейский Союз, что привело
к резкому увеличению волатильности, не
говоря уже об избрании Дональда Трампа
на пост Президента США, чья победа
на выборах ознаменовала собой новую
политическую эру в Соединенных Штатах,
а также была сопряжена с краткосрочными
рисками, связанными с его первыми
решениями на посту президента.

Центральные банки по-прежнему заняты,
в то время как другие банки осуществляют
свою деятельность в беспрецедентных
масштабах. Экономики разных стран
продолжают восстанавливаться и им
потребуется дополнительная помощь.
Более того, принимая во внимание тот
факт, что безрисковые активы почти
исчезли (доходность инструментов
денежного рынка, по сути, равна нулю),
инвесторы до сих пор имеют ограниченные
возможности для управления рисками,
хотя они по-прежнему имеют массу
возможностей для получения дохода.
В соответствии с нашим оптимистичным
глобальным сценарием, 2016 год был
переходным годом, а в 2017 году
ожидается синхронизация и оживление
экономики.
Последний
квартал
выглядит перспективным: экономика
США стабилизировалась и показала
устойчивый рост; в Европе появились
обнадеживающие признаки стабилизации;
Япония по-прежнему пытается выйти
из своей 30-летней спячки; темпы
экономического развития в странах
с развивающейся экономикой готовы
возобновить устойчивый рост.
Фондовые рынки уже несколько
месяцев указывают на глобальный
экономический рост и сейчас ожидают
рост корпоративной прибыли, чтобы
сделать переоценку стоимости (которая
выше среднего в развитых странах)
осуществимой с финансовой точки зрения.
Облигации будут сопряжены с риском,
поскольку долгосрочные доходы будут
расти, а инфляция начнет усиливаться,
но при этом менеджеры с активным
упарвлением смогут получить возможность
использовать данную тенденцию в своих
интересах. Ослабление зависимости США
от остального мира, вероятно, приведет к
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дальнейшей волатильности на валютных
рынках, особенно с увеличением разрыва
между обменными курсами. В этой связи
проведение референдума о выходе
Великобритании из Европейского Союза
в 2016 году стало неприятным известием,
поскольку Европа, экономическое
положение которой уже было шатким
на тот момент, стала открыта для
дальнейших политических, экономических
и валютных рисков.
Использование альтернативных стратегий
должно остаться ключевым компонентом
портфеля в 2017 году, поскольку
низкий уровень абсолютной доходности
устранил амортизирующий эффект на
сбалансированный портфель, который
оказывали облигации. Стратегии хеджфондов, а также стратегии, основанные
на выплате премии за риск, стали
важным элементом в диверсификации
рисков и снижении общей волатильности
портфеля, несмотря на то, что многие
инвесторы ранее отводили эту роль
облигациям.
Ниже мы рассмотрим все эти и многие
другие вопросы. Как и всегда, сотрудники
Банка UBP всегда будут рады обсудить
с вами свои ожидания от рынков
на ближайший год и продолжить
работать вместе с вами для создания
инвестиционного портфеля, в точности
отвечающего вашим потребностям.
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2007-2017 годы:
от выхода из кризиса
к росту экономики
Предстоящая тенденция к синхронизированному
восстановлению мировой экономики.

Перспективы восстановления
экономики в 2017 году
2017 год, наконец, сможет стать годом,
знаменующим собой конец десяти лет
экономического кризиса и его последствий.
Нам удалось избежать еще одной Великой
депрессии, но, к сожалению, не Великой
рецессии последних лет, оставившей
неизгладимые следы, устранить которые
нынешний режим, названный МВФ «новой
посредственностью» (New Mediocre), не
в состоянии.
За последние годы мировая экономика
пострадала от большого количества
новых и неожиданных рисков, но
этот период может закончиться на
более оптимистичной ноте. Прогноз
на следующий год выглядит гораздо
оптимистичнее, и мы считаем, что
экономический рост экономики увеличится
до 3,5%. Такое восстановление
предположительно будет вызвано
оживленной экономической активностью в
развивающихся странах и намечающимся
экономическим ростом в США.

Более устойчивые и
долгосрочные темпы роста в
развивающихся странах
Темпы экономического роста в
развивающихся странах должны в
совокупности повыситься в 2017 году
почти до 5%, несмотря на то, что в
2016 году экономический рост упал
до 4,5%. Повышение цен на сырьевые
товары, а также реформы и политика
стимулирования со стороны властей
должны восстановить фундамент
экономического роста, обеспечивая при
этом более эффективный баланс между
секторами экономики, который должен
сделать экономический рост более
устойчивым.
Китай и Индия будут продолжать оставаться
движущей силой развивающихся стран.
Темпы экономического роста Китая
могут вновь возрасти до 7% благодаря
мерам стимулирования, применяемым в
течение 2016 года, а также вследствие
реформ, которые позволили переместить
вектор модели экономического роста

Китая с экспорта и производства на
потребительские и инфраструктурные
расходы. Экономика Индии восстановила
все свои силы. Кроме того, недавние
реформы должны увеличить темпы
экономического роста в этой стране до 8%.
Азия должна сохранить сильную
динамику экономического роста. При
этом экономический прогноз также
благоприятен и для других регионов.
На экономическую ситуацию в России
и Бразилии окажет благоприятное
воздействие восстановление сырьевых
рынков, и эти страны должны постепенно
выйти из рецессии в 2017 году, в том
числе за счет стабилизации внутреннего
спроса.
Таким образом, впервые с начала
финансового кризиса экономическая
активность в развивающихся и
развитых странах должна стать более
синхронизированной. Подписание
соглашений о добыче нефти и поэтапное
увеличение торговли в каждом регионе
должно помочь международной торговле
вновь воспрянуть после нескольких лет
практически полной стагнации.
Умеренные темпы
экономического роста в
развитых странах

«Пока что рано говорить о

выходе из кризиса, но
в ближайшее время мы ожидаем
признаки ее восстановления
и считаем, что оно будет устойчивым».
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Темпы экономического роста в развитых
странах, как правило, должны оставаться
на уровне ниже 2% в 2017 году, но мы
ожидаем, что США достигнет уровня
в 2,3%. Внутренний спрос должен
активизироваться за счет процветающего
рынка труда и постепенного
восстановления капитальных расходов,
в том числе в нефтяном секторе.
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Мы прогнозируем умеренные темпы
экономического роста в зоне евро
и Японии на уровне между 1% и
1,5%. Занятость в зоне евро должна
показать оживление и поддержать
потребительские расходы. При этом
тенденцию к оживлению также должны
продемонстрировать и инвестиции.
В Европе по-прежнему присутствуют
определенные сомнения, но политика
жесткой экономии вскоре должна быть
смягчена, после чего появятся первые
признаки восстановления. В Японии
объявленной стимулирующей бюджетноналоговой и денежно-кредитной политике
еще предстоит материализоваться, а
потребительские расходы и инвестиции
по-прежнему находятся в ослабленном
состоянии. Таким образом, подводя итог,
можно сказать, что экономика Европы и
Японии находится в ожидании импульса
со стороны США и развивающихся стран.

отношениях между двумя регионами
после выхода Великобритании из ЕС.
Экономика Великобритании может
скатиться в техническую рецессию в
начале года, пока не станут понятны
новые рамки взаимодействия.

Прогноз экономической ситуации
в
Великобритании
остается
неопределенным до тех пор, пока
переговоры с ЕС не дадут более четкого
представления о будущих экономических

Мировая экономика все еще будет
сталкиваться с серьезными проблемами
в ближайшие годы, несмотря на
прогнозируемое восстановление в 2017
году. Кризис уничтожил капитал, а

Что касается Швейцарии, темпы
экономического роста страны в 2017
году должны составить 1,4%, что
довольно близко к показателю зоны
евро и Германии. Экономика Швейцарии
оказалась весьма устойчивой и
демонстрирует довольно стабильный и
устойчивый рост, несмотря на то, что ее
валюта часто имеет завышенный курс по
отношению к евро, но такая тенденция
была вызвана гибкостью экономики
производства и сферы услуг.
Уроки прошлого
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развитые страны до сих пор пытаются
увеличить потенциал для экономического
роста, что позволило компенсировать
низкие темпы роста производительности
по сравнению с периодом до 2007
года. Более того, органы кредитноде не ж ного ре гул и ров ани я могут
свернуть политику стимулирования
экономического роста, поскольку
инфляция продолжает усиливаться, в
то время как государственный долг в
развитых странах по-прежнему высок,
а объем корпоративного долга за
последние несколько лет продолжает
расти, особенно в США.
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На пороге инфляции
Прогрессивный рост в развитых странах.

Мы ожидаем увидеть две противоположные
тенденции инфляции в 2017 году: резкое
усиление инфляции в развитых странах и
заметное ее сокращение в развивающихся
странах.
Эти противоположные тенденции возникают
вследствие влияния цен на сырьевые товары,
валюты и внутренний спрос в этих двух типах
стран. Соглашения производителей нефти,
достигнутые в 2016 году, должны обеспечить
поддержание цен на более высоком уровне,
чем последние несколько лет. Если цены
на нефть останутся на уровне выше 45-50
долларов за баррель после резкого падения в
первом квартале 2016 года, они должны лечь
в основу индексов цен и вызвать механический
рост инфляции в начале 2017 года.

Рост ВВП по основным регионам
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В некоторых странах, таких как Великобритания,
валютные колебания усилят такое повышение
цен: после сильнейшего падения фунта,
которое произошло после проведения
референдума о выходе Великобритании из ЕС в
2016 году, усиление импортируемой инфляции,
вероятно, затронет целый ряд секторов
экономики. Если ЕЦБ будет придерживаться
своей весьма агрессивной политики
стимулирования, тарифный дифференциал
может оказать давление на евро, и это в
сочетании с сохраняющейся политической
неопределенностью ускорит наступление
инфляции в зоне евро.
Сила внутреннего спроса породила
напряженность в некоторых секторах. В
США базовая инфляция усиливается в
основном за счет аренды и расходов на
здравоохранение. Данная тенденция, вероятно,
будет продолжаться в течение ближайших
кварталов, если новая администрация не
изменит текущее положение дел, введя новые
структурные реформы. В Великобритании
цены на недвижимость по-прежнему растут,
несмотря на неопределенность, вызванную
выходом Великобритании из ЕС. При этом
более позитивные тенденции в данном
секторе также будут наблюдаться и в странах
континентальной Европы. Развитые страны
также имеют общий инфляционный фактор,
связанный с их стареющим населением, что
является следствием увеличения расходов на
здравоохранение.
В целом инфляция может ускориться в развитых
странах, особенно в первом квартале 2017 года,
в основном за счет энергетического сектора.
Уровень инфляции должен увеличиться до
2-2,5% в США, до 3% в Великобритании
и примерно до 1,5% в зоне евро в первой
половине года.
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В целом 2017 год должен положить конец
беспокойствам по поводу усиления инфляции,
которые преобладали на рынках, несмотря
на завершение экономического кризиса. В
результате этого покупательная способность
населения, увеличившаяся за последние
годы вследствие установления низких цен на
энергоносители, будет постепенно снижаться.
На данном этапе в 2017 году вопрос увеличения
заработной платы должен находиться в центре
внимания, особенно в США, где рынок труда
приближается к полной занятости: несмотря
на то, что риск повышения цен и зарплаты
кажется маловероятным, поскольку такое
повышение будет ограничено исключительно
несколькими секторами, а доля рабочей силы
в общей численности населения остается на
низком уровне, в целом, уровень заработной
платы повышается.

Показатель инфляции в странах ОЭСР
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Общий индекс потребительских цен
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В Китае цены, по-видимому, демонстрируют
сильный спад: оптовые цены начинают снова
расти, а инфляция должна установиться на
уровне около 2% в ближайшие кварталы.
Это означает, что усиление инфляции в
развивающихся странах спровоцирует снижение
цен в России, Бразилии и Индии. Денежная
валюта в России и Бразилии резко обесценилась
в результате экономического кризиса и
политической неопределенности. Такие
факторы, как обретение новой уверенности
в своих силах и стабилизация экономики,
помогли валютам этих стран укрепиться
и должны помочь им выйти из кризиса в
2017 году. Кроме того, указанные факторы
должны способствовать снижению уровней
их инфляции от двузначных к среднесрочным
целевым показателям центральных банков. Что
касается Индии, где экстремальные погодные
условия обусловили увеличение уровня цен
выше целевых показателей, теперь существует
надежда, что цены стабилизируются к концу
этого года.
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Денежно-кредитная политика:
отказ от денежно-кредитных рычагов
Центральные банки настроены менее агрессивно в отношении рефляции.

После финансового кризиса центральные банки
постоянно ускоряли свою работу по созданию
нетрадиционных мер, направленных на
стимулирование денежно-кредитной политики.
После первоначального сокращения они снизили
ключевые процентные ставки до отрицательных
значений, а затем фактически начали покупку
активов – от государственных облигаций до
кредитов, не обойдя своим вниманием даже
биржевые инвестиционные фонды и ипотечные
инвестиционные фонды недвижимости в
Японии. Это не только способствовало быстрому
и стремительному росту балансов центральных
банков, но также дало им огромное влияние на
рынки, и не только благодаря их заявлениям
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об изменении денежно-кредитной политики.
Установление отрицательных ключевых
процентных ставок создало больше проблем,
чем центральные банки могли себе представить.
В Японии и Европе это вызвало дальнейшее
снижение долгосрочных процентных ставок,
тем самым осложнив деятельность банков и
крупных долгосрочных инвесторов, таких как
страховые компании и пенсионные фонды.
В то время как стоимость кредитов сократилась
в результате принятых мер, спрос на кредиты в
Европе и Японии в действительности оставался
довольно вялым.
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В преддверии 2017 года центральные банки,
похоже, начали осознавать ограничения,
которые создает их деятельность для
конечного спроса, а также искажения,
создаваемые для деятельности других банков
и функционирования рынков. Поэтому в
ближайшие месяцы мы можем наблюдать
изменения в их стратегиях, в том числе:
Целенаправленные действия в пользу
кредита;
Конец снижения ключевых ставок и
краткосрочных процентных ставок;
Общее предпочтение положительной
кривой доходности и усилия, направленные
на поддержание кривой доходности на
данном уровне с небольшими вариациями
от одного региона к другому;
Сдвиг от агрессивной денежно-кредитной
политики к менее строгой, более гибкой и
даже более экспансионистской фискальной
политике.
В 2017 году центральные банки в развитых
странах должны продолжить использовать
стимулирующую денежно-кредитную политику,
но постепенно менее агрессивным образом. В
течение двух лет ФРС пытается нормализовать
свою политику, и когда, в конце концов,
у нее это получится, результатом станет
незначительная корректировка процентной
ставки (повышение ставки ожидается в
июне, впервые после прогнозируемого
декабрьского повышения). Что касается ЕЦБ,
он может расширить программу покупки
активов (с марта по сентябрь 2017 года),
но будет более неохотно осуществлять
какие-либо серьезные изменения в своей
схеме покупки государственных облигаций
вследствие наличия внутренней оппозиции.
Вмешательство Банка Японии и Банка Англии,
вероятно, больше сосредоточено на кредитах,
чем на ставках, учитывая косвенные эффекты
от снижения ставки, отражающиеся на банках
и валютах.

Балансы центральных банков и фондовый рынок
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Совокупный баланс центральных банков ФРС,
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Таким образом, эффективность последних
действий со стороны центральных банков
представляется гораздо более спорной, чем
первые шаги, которые они предприняли
в начале финансового кризиса. Уже тогда
последовательные волны дешевой ликвидности
дали рынкам импульс, упростив процедуру
слияний и поглощений и восстанавливая
потребность компаний в финансовом рычаге.
Такая политика также заставила американских
потребителей в конечном счете вновь
обратиться к получению кредитов.

Индекс «Уилшир-5000» (среднегодовой рост)
Балансы центральных банков
Источники: Центральные банки, Банк UBP

Власти, участвующие в разработке денежнокредитной политики в развивающихся
странах, могут еще больше снизить ключевые
процентные ставки, в частности, в тех странах,
которые столкнулись с резким падением
инфляции, таких как Бразилия и Россия. В
других странах снижение процентных ставок,
вероятно, будет менее резким, поскольку в
этих странах процентные ставки и без того
не такие большие, а также вследствие того,
что экономическая активность в них, по всей
видимости, вновь активизируется и достигнет
своего пика после нескольких лет затишья.
В целом, принимая во внимание применяемую
центральными банками стимулирующую
денежно-кредитную политику, политики
стимулирования роста цен должны становиться
менее и менее агрессивными. В какой-то
степени это произойдет вследствие ожидаемого
восстановления экономики, а также из-за
последствий применения недавних мер на
рынках облигаций и банковский сектор. Мы
считаем, что центральные банки намерены
усовершенствовать политику денежнокредитного регулирования в соответствии с
экономическим и инфляционным циклами.
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Подготовка к изменению процентной
ставки
Когда процентные ставки перестанут снижаться...

С тех пор как США объявили о запуске
третьего раунда программы «количественного
смягчения» в 2012 году, инвесторы не
перестают размышлять о том, каким образом
можно осуществлять инвестиции в мире низких
процентных ставок. Их единственной наградой
за все эти опасения стало еще большее
снижение процентных ставок, поскольку
последовательные мини-кризисы и угроза
роста заставили мировые центральные банки
последовать намеченному плану США. Все это
произошло как раз в то время, когда сами США
отступили от некогда экстремальной денежнокредитной политики мировых центральных
банков.

Доходность облигаций больше не может
смягчать падение цен на акции
1.5
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Уровень процентных ставок, необходимый для
компенсации падения цен на акции на 10%

Источник: Банк UBP
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Так почему же инвесторы не должны ожидать,
что текущие низкие ставки продолжат
следовать привычной им понижающейся
траектории? Процентные ставки уже
устремились к нулю или даже в отрицательную
зону в Японии, Швейцарии, странах зоны евро,
а также в большом количестве стран по всему
миру.
Тем не менее, возможно, грядут определенные
перемены, которые, в первую очередь,
связаны с заявлением самих центральных
банков о том, что их политики стали отходить
от политики ФРС 2012 года. Несмотря на
то, что запуска третьего раунда программы
монетарного
стимулирования
было
достаточно, чтобы стабилизировать экономику
США и начать процедуру ее восстановления,
ущерб, который был нанесен банковским
системам в Европе и, в меньшей степени, в
Японии после установления отрицательных
процентных ставок и программы монетарного
стимулирования, позволяет предположить,
что необходим переход к следующему этапу
в глобальной политике.
Действительно, Центральный банк Японии
сделал первые шаги для управления своей
кривой доходности более эффективным
образом. Хотя многие называли новую
политику Банка Японии исключительно
«поступательным»
изменением,
это
изменение должно помочь снять ограничения,
наложенные на прибыльность банков, и,
следовательно, стимулировать банки к
увеличению кредитования долгосрочных
проектов, намекая при этом на усиление
стимулирующей бюджетно-налоговой политики
Японии в 2017 году. Не утихают разговоры
о том, что ЕЦБ, возможно, следует искать
отличные от текущей политики стратегии.
Недавнее скачок кривой доходности в зоне
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евро может достичь результата, аналогичного
изменению позиции Банка Японии, поскольку в
2017 году фискальная политика станет менее
ограничительной в зоне единой валюты.
Несмотря на то, что изменение политики
центральных банков не обязательно
означает окончание стратегии «тише едешь
– дальше будешь», инвесторы должны
также признать тот факт, что инфляция,
которая благотворно влияла на активы с
фиксированным доходом в последние годы,
теперь потенциально создает препятствия,
поскольку демонстрирует признаки повторного
ускорения. Неудивительно, что такое
ускорение началось в США, где впервые
начала применяться политика монетарного
стимулирования, и где базовое инфляционное
давление на данный момент находится на
уровне 2,3%, демонстрируя самые быстрые
темпы с 2008 года. Такое ускорение базовой
инфляции в США происходило на фоне более
широкой дефляции товарных цен после
резкого снижения мировых цен на сырье,
начиная с 2012 года. Дефляция товарных
цен начинает ослабевать. При этом мировые
цены на нефть, сельскохозяйственные товары
и промышленные металлы в настоящий момент
демонстрируют все большие темпы роста в
годовых показателях впервые с 2012 года.
В отличие от видимых изменений в политике
и режимах инфляции, рынки ведут ценовую
политику в режиме статус-кво, полагая,
что центральные банки смогут продолжать
управлять номинальной доходностью
облигаций на более низком уровне, а спредами
доходности корпоративных облигаций – на
более высоком. Десятилетняя доходность
в США, Германии и Японии после базовой
инфляции потребительских цен постоянно
снижалась, в то время как спреды, которые
инвесторы платят за кредитный риск, находятся

на уровне ниже среднего. Вследствие этого мы
считаем, что для инвесторов настало время
сосредоточиться на активном управлении и
минимизации рисков изменения процентных
ставок, а не накапливать их, как это было в
последние годы.
К счастью, широкие спреды высокой
доходности, а также спреды на долг стран
с развивающимся рынком, выраженный в
твердой валюте, по-прежнему обеспечивают
достаточный резервный запас против
повышения базовых процентных ставок.
Действительно, в условиях роста доходности
во второй половине 2016 года оба класса
активов продолжали обеспечивать инвесторам
положительную доходность, компенсируя
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сдерживающее влияние на рост доходности
государственных облигаций. Для инвесторов,
обеспокоенных влиянием роста базовой
процентной ставки, более короткие по
продолжительности стратегии или даже
стратегии, связанные с плавающим курсом
валют, например, заемные кредиты, должны
обеспечить им некоторую защиту.
Для инвесторов, которые стремятся обеспечить
безопасность государственных облигаций,
облигации в США, привязанные к инфляции,
скорее всего, исказят нормальные темпы
инфляции в предстоящие годы. На самом деле,
инфляционные ожидания после падения цен
на нефть в 2013 году недавно разошлись,
подчеркивая благоприятные возможности
для инвесторов, если их ожидания совпадут
с
действительностью.
Аналогичным
образом, при относительно небольшом
повышении процентной ставки относительно
государственных облигаций корпоративный
кредит инвестиционного класса взлетит в
цене, особенно если инфляционные ожидания
вырастут в 2017 году. Хотя мы продолжаем
подвергаться рискам в инвестиционном секторе
США, мы все больше и больше расширяли наш
традиционный корпоративный кредитный риск
с фиксированной процентной ставкой путем
добавления краткосрочных обязательств с
плавающей ставкой для смягчения условий
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формирования портфелей в случае более
устойчивого роста доходности облигаций в
будущем.
Уже сейчас можно предположить, что с
установлением инвестиционного кредитного
риска на умеренном уровне, альтернативные
виды инвестирования, наоборот, превратятся
в генератор систематического дохода , а
также в класс активов по уменьшению риска.
В прошлом инвесторы могли рассчитывать
на повышение цен на облигации, чтобы
компенсировать резкое падение акций,
и, следовательно, смягчить условия
формирования суммарного портфеля. Тем
не менее, если доходность облигаций в
настоящее время находится на таком низком
уровне, для амортизации падения цен на акции
на 10% потребуется установление доходности
казначейских облигаций США на уровне -0,75%
от нынешнего уровня в 1,75%. Если говорить
о Европе, для достижения того же результата
доходность Германии снизится с текущих 0%
до почти -2,5%. Стратегии хедж-фондов, а
также стратегии, основанные на выявлении
факторов риска, должны помочь обеспечить
альтернативные виды инвестирования
для смягчения риска продолжающейся
волатильности акций в ближайшие месяцы.
Инвесторы, вкладывающие капитал в
акции, при распределении активов должны
также принять во внимание изменяющиеся
условия. Несмотря на то, что стратегии,
ориентированные на получение дохода,
помогли инвесторам увеличить доходность в
2016 году, мы считаем, что на данный момент
такие стратегии преувеличивают перспективы
дальнейшего снижения доходности и/или
потенциал для ускорения роста дивидендов в
ближайшие годы. Вместо этого с ускорением
роста мировой экономики в 2017 году мы
видим перспективы в более цикличных и
промышленных секторах западной экономики
в 2017 году.
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Альтернативные виды инвестирования:
ключевой диверсификатор рисков и
инструменты управления рисками
Важная роль альтернативных видов инвестирования для обеспечения диверсификации,
ограничения волатильности и повышения доходности инвесторов.

Исторически так сложилось, что хеджфонды помогали улучшать соотношение
риска и доходности традиционного
портфеля, состоящего из акций и
облигаций, путем ограничения падения
акций во многом благодаря более низкой
рыночной экспозиции (коэффициент бета)
по сравнению с другими активами. Если
мы посмотрим на последние пять худших
падений фондовых рынков (см. диаграмму
ниже), хедж-фонды, как правило, защищены
от риска снижения курса акций. В среднем,
на долю хедж-фондов выпадает только
28% от рыночной распродажи. В последнее
время, поскольку рынки упали до -7,0% в
январе-феврале 2016 года, хедж-фонды
ограничили снижение уровнем -2,6%, а
в июне, когда выход Великобритании из
ЕС стал источником волатильности для
традиционных классов активов, хеджфонды продемонстрировали положительную
доходность на уровне +0,4%.
Хедж-фонды смогли ограничить потенциал
снижения благодаря диверсификации
источников коэффициента альфа и
активному управлению коэффициентами
бета для акций. Как показано на
диаграмме ниже на следующей странице,
промышленный сектор, в целом, вел себя
осторожно в течение последних нескольких
лет, и текущий коэффициент бета для акций
ограничен, в отличие от 2008 года, когда
коэффициент бета был значительно выше.
После нескольких лет использования
стимулирующей денежно-кредитной
политики, которая привела к межотраслевой
и внутриотраслевой корреляции, мы
считаем, что на данный момент ситуация
изменилась, и будут происходить
некоторые беспорядки, поскольку политика
монетарного стимулирования подходит к
концу. Для активных менеджеров настала

возможность использования коэффициента
альфа. На самом деле, как показано на
третьей диаграмме (см. ниже), мы считаем,
что историческая отрицательная корреляция
между акциями и облигациями, которая
создала хороший баланс в традиционных
портфелях, по всей видимости, исчезла.
Эти два класса активов могут иметь даже
положительную корреляцию в будущем.

В этом контексте, важно, что мы
ориентируемся на оптимизацию отношений
между ожидаемой доходностью и
принимаемыми рисками. В связи с этим,
распределение активов в хедж-фонды имеет
вполне обоснованный смысл. Существует
два способа, в соответствии с которыми
стратегии хедж-фондов могут помочь
улучшить доходность с учетом рисков.

Смена режима, где коэффициент корреляции
между акциями и облигациями может
варьироваться от -0,3 за последние 20 лет
в среднем до +0,3, что является средним
уровнем в период с 1963 по 2000 годы,
увеличит риск традиционного портфеля,
содержащего 60% акций и 40% облигаций,
почти на 20%.

Во-первых, некоторые стратегии могут
быть отличным заменителем традиционных
классов активов. Например, если клиент
хочет ограничить рыночное влияние
Европой, секторами здравоохранения или
энергетики при одновременном повышении
профиля соотношения риска и доходности,
для этого хорошо подходят некоторые

Доходность хедж-фондов в течение пяти худших падений фондового
10%
рынка с 2000 года
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менеджеры по открытию длинных или
коротких рыночных позиций. То же самое
может быть и в отношении кредитных
стратегий, где некоторые менеджеры
могут стать хорошим дополнением к
высокодоходному сегменту кредита или
другим его сегментам.
Во-вторых, некоторые стратегии могут быть
диверсифицирующими, что означает, что
они приносят некоррелированный источник
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Коэффициент бета хедж-фондов к акциям был ограничен во времени
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Источники: Bloomberg, Банк UBP

Историческая скользящая корреляция между акциями и
бумагами с фиксированной доходностью за последние 50 лет.
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дохода. В данной категории в настоящее
время мы отдаем предпочтение следующим
стратегиям: макро-/торговая стратегия,
стратегия относительной стоимости и
нейтральная стратегия к рынку активов.
20%-ное распределение активов в эти
стратегии позволит снизить общий риск
портфеля, содержащего 60% акций и 40%
облигаций, а также улучшит его профиль
соотношения риска и доходности, который
должен находиться примерно на одинаковом
уровне, примерно на 25%. Мы считаем,
что эти стратегии позволяют получить
возвратные потоки, которые просто не
могут быть воспроизведены традиционными
классами активов. Они направлены на
выявление тенденций и неэффективности на
рынке и традиционно выступали в качестве
положительных факторов в периоды
падения биржевых котировок.
На наш взгляд, основные цели
инвесторов несколько сместились.
Больше не возникает вопрос, следует ли
применять альтернативные стратегии
для распределения активов. Вместо этого
инвесторы должны сосредоточиться
на стратегиях и средствах, которые
лучше всего помогут им достичь целей
эффективного управления рисками и
их диверсификации, а также помогут
определить лучший способ на практике для
распределения активов. Частным клиентам
было сложно инвестировать с помощью
оффшорных стратегий, и продолжающаяся
ограничительная регуляторная политика
заставила финансовые учреждения обратить
свое внимание на более регламентированные
формы стратегий. Это именно то, что
привело к бурному росту альтернативного
класса UCITS за последние пять лет. Данный
формат также позволяет тем инвесторам,
которые отдают предпочтение ликвидным и
прозрачным инвестиционным инструментам,
применить стратегии хедж-фондов без
ущерба для ликвидности своих портфелей.
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Понятие «инвестирования в
премии за риск»

Несмотря на то, что термин «инвестирование в премии за риск»
может быть немного незнакомым, его корни уходят далеко в 1960-е
годы, когда Уильям Ф. Шарп определил премию за риск в качестве
основного источника доходности. Инвестирование в премии за риск
заключается в выявлении тех факторов, на которые, в конечном
счете, опираются инвесторы, и которые по сути являются основными
источниками доходности портфеля.

показатели, и показатели которых, скорее всего, в будущем будут
только расти. В рамках наших дискреционных полномочий мы уже
использовали биржевые инвестиционные фонды с минимальной
волатильностью. Данный инструмент включает в себя исключительно
акции с низкой волатильностью, что помогает уменьшить риск
инвестиционного портфеля.
Инвестирование в премии за риск имеет преимущество,
заключающееся в прозрачности, следовании правилам и
экономической эффективности. Именно по этим причинам мы
также стараемся создать биржевые инвестиционные фонды с
рыночно-нейтральной премией за риск в контексте использования
альтернативных видов инвестирования. Мы стараемся использовать
аналогичные премии за риск в соответствии с традиционными
инструментами хедж-фонда, при этом отдавая предпочтение
большей прозрачности, более высокой ликвидности и лучшей
экономической эффективности для получения аналогичных
показателей результативности, взвешенных с учетом риска.

Премии за риск по отношению к активам являются тем же, что
и питательные вещества по отношению к пище. Если провести
параллели со все большим количеством людей, которые употребляют
здоровое питание и внимательно следят за принимаемыми ими
в пищу продуктами с целью определить содержащиеся в них
питательные вещества, можно сказать, что инвестирование в премии
за риск позволяет нам выбрать необходимые классы активов и
определить реальные источники риска и доходности.

В Банке UBP наша команда будет продолжать поиски
некоррелированных активов и стратегий для дальнейшей
диверсификации вашего инвестиционного портфеля и обеспечения
высоких показателей прироста инвестиций в обстановке
замедленного роста и волатильности. При этом мы убеждены в
том, что инвестирование в премии за риск является элементом,
который будет способствовать эффективности ваших инвестиций.
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Например, следующие характеристики могут использоваться для
классификации различных премий за риск: стоимость, ценность,
волатильность и динамика роста. Например, стратегии ценностного
инвестирования направлены на выявление дешевых активов путем
сопоставления их основных показателей; стратегии динамики роста
направлены на выявление активов, продемонстрировавших высокие
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инвестирование в премии за
риск является элементом,
который будет позитивно
влиять на эффективность
ваших инвестиций».
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Развивающиеся рынки:
определение возможностей
Уникальные возможности, открывающиеся на
многих развивающихся рынках.

Развивающиеся фондовые рынки были одними из
самых устойчивых в 2016 году, и сейчас многие
задаются вопросом, сможет ли данная тенденция
продолжаться и в 2017 году. Мы считаем, что да.
Такие факторы, как стабилизация и
восстановление роста в странах с развивающейся
экономикой в 2017 году, благотворно скажутся
на рыночной ситуации и откроют двери
для привлекательных возможностей, в то
время как замедление инфляции должно
способствовать тому, чтобы снижение
процентных ставок и финансовые стимулы
могли оказать благоприятное воздействие на
рыночную конъюнктуру впервые с 2009-2010 гг.
Ускорение темпов реформ в ключевых с точки

Ценные бумаги на развивающихся
и развитых рынках
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В то время как погоня за более высокой
доходностью во всем мире привела к снижению
доходности на развивающихся рынках долговых
бумаг в 2016 году, спред казначейских облигаций
США, в частности, находится фактически около
своего среднеисторического уровня. Улучшение
экономической ситуации должно привести к
дальнейшему сокращению спредов в 2017 году,
а также к циклическому подъему рыночных
цен, который мы ожидаем в странах с быстро
развивающейся экономикой. Высокодоходные
развивающиеся рынки суверенных и
корпоративных долгов смогут больше всего
извлечь выгоду из такого экономического
подъема.
После окончания в 2016 году трехлетнего
периода «медвежьего рынка» акции
развивающихся рынков в новом году также
должны продемонстрировать опережающие
темпы роста в течение длительного времени.
Экономический подъем в стране и в мире
должен привести к повышению операционной
рентабельности, и, следовательно, к росту
прибыли на развивающихся рынках.
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Конечная точка данных:
Отношение рыночной цены акции к балансовой стоимости на развивающихся рынках: 1,56
Отношение рыночной цены акции к балансовой стоимости на развитых рынках: 2,14
Относительная величина отношения рыночной цены акции к балансовой стоимости: 0,73
Рентабельность собственного капитала на развивающихся рынках: 10,4%
Рентабельность собственного капитала на развитых рынках: 9,9%
Относительная величина рентабельности собственного капитала: 1,05
Показатель: 0,73 минус 1,05 = -0,32
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зрения экономики странах, таких как, например,
Индия, в сочетании с всплеском роста мировой
экономики должно способствовать дальнейшему
росту активов на развивающихся рынках в новом
году.

Относительная величина отношения рыночной цены акции к балансовой стоимости
минус относительная величина рентабельности собственного капитала
Индекс MSCI на развивающихся и развитых рынках (в долларах США,
среднегодовой рост)
Источники: Компания Thomson Financial, индекс MSCI, Банк UBP
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Несмотря на опережающие темпы роста на
протяжении большей части 2016 года, многие
инвесторы будут удивлены, когда поймут, что
акции развивающихся рынков по-прежнему
торгуются со значительным дисконтом к их
аналогам развитых рынков, хотя оба класса
акций обеспечивают инвесторам сопоставимую
рентабельность собственного капитала, равную
10%. Более того, не только акции развивающихся
рынков торгуются с дисконтом: почти все другие
рынки торгуются с дисконтом около 30% (см.
диаграмму).
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Что касается развивающихся рынков, в то
время как фондовый рынок стран Латинской
Америки и Восточной Европы продемонстрировал
опережающие темпы роста в 2016 году
и повышение цен на сырьевые товары,
восстановление мировой экономики должно
привлечь внимание инвесторов к азиатским
фондовым рынкам в новом году. Хотя
большинство инвесторов готовы платить премию
к стоимости, которую американские фондовые
рынки аккумулируют для возвратной премии,
мало кто признает, что, несмотря на подобную
корпоративную доходность (рентабельность

собственного капитала), доходность на азиатских
фондовых рынках демонстрирует прирост в 14
раз по сравнению с доходностью американских
фондовых рынков, демонстрирующей прирост
в 20 раз.
Таким образом, основываясь на благоприятном
прогнозе для стран с развивающейся экономикой
в 2017 году, дисконты на рынках ценных бумаг
с фиксированным доходом и фондовых рынках
представляют для инвесторов возможность
расширить свои новые позиции на развивающихся
рынках в 2017 году.

Китайский двигатель
по-прежнему грохочет
В декабре 2001 года Китай вступил во Всемирную
торговую организацию (ВТО), и его экономика подверглась
трансформации. Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в
2001 году составил 1,3 трлн долл. США и в течение следующих
трех лет продемонстрировал прирост почти на 10% в год.
В 2016 году ВВП Китая достигнет почти 12 трлн долл. США,
но темпы его роста будут вдвое меньше, чем 15 лет назад.
В математическом выражении показатель 10% от 1,3 трлн
долл. США добавляет менее одной пятой к ВВП, чем добавляет
показатель 6,5%, начиная с 12 трлн долл. США. Именно в таком
контексте необходимо рассматривать Китай, а не с позиции
оценки увеличения ВВП на 6,5% или 8% и дебатов на тему,
хорошо это или плохо. Интересно, что вклад частного сектора в
рост ВВП сейчас больше, чем вклад государственного сектора,
и чистый доход домашних хозяйств превысит инфляцию на 5%.
При любом раскладе «изменение баланса» уже произошло.

азиатские страны на ранних стадиях разработки, освобождение
ценообразования на финансовом рынке от влияния процентных
ставок и недопущение падения курса юаня вследствие
дефолта, а также сочетание «бычьего» рынка недвижимости
с заменой долговых обязательств на акционерный капитал
для уменьшения риска невозвратных кредитов. Они должны
рассматриваться сообща и в случае успеха приведут к гораздо
более стабильному и устойчивому росту. Находясь на уровне
менее 50% ВВП, низкий уровень государственного долга Китая
означает, что в случае необходимости государство окажет
финансовую поддержку.
Доступ к финансовой поддержке можно получить через торги
H-акциями в Гонконге или путем членства в программах Stock
Connect, которые позволяют инвестициям на севере и юге
страны проникать в Шанхай, Шэньчжэнь и Гонконг. MSCI,
вероятно, включит китайские A-акции в фондовый индекс
развивающихся рынков в 2017 году. В действительности,
неиндексируемые активно управляемые фонды предлагают
лучшие возможности для получения доступа к недавно
образованным компаниям частного сектора.

Ключевым вопросом для Китая является качество его
экономического роста и реформы экономической политики.
Говоря очень широко, Народный банк Китая (НБК) и
Национальная комиссия по развитию и реформам (НКРР)
являются проводниками рыночных реформ. На их деятельность
большое значение оказывает политика командной экономики и
интересы обширного сектора государственных предприятий (ГП).
Корпоративный долг Китая составляет целых 150% ВВП, и его
снижение является наиболее сложной задачей для Китая. Около
40% корпоративного долга относится к ГП, многие из которых
находятся в промышленном центре Китая и сталкиваются с
серьезными проблемами избыточных мощностей.

Кроме того, рынок облигаций Китая стремительно растет
и становится доступным для инвесторов. По информации
Азиатского банка развития (АБР) в июне 2016 года размер
местного рынка облигаций достиг уровня в 6,9 трлн долл. США.
Это уже 70% от общего объема японского рынка облигаций.
Банк «Джей-Пи-Морган» рассчитывает получить доступ к
китайским облигациям в ближайшие пару лет. Китай на данный
момент уже является крупным игроком на международных
финансовых рынках, и очевидно, что его влияние будет
продолжать расти.

Существует три варианта реализации стратегии Пекина по
проведению реформ: экспорт избыточных мощностей в другие
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Япония: ставка на изменение
Может показаться, что, являясь ведущей страной с развитой экономикой,
Япония обладает уже полностью сформировавшейся рыночной конъюнктурой с
ограниченными возможностями.
Однако становится ясно, что первоначальные впечатления не позволяют увидеть
всю картину целиком...

Слабые экономические показатели Японии в 2016
году не являются результатом плохих операционных
показателей, продемонстрированных местными
компаниями. Скорее всего, основной причиной
слабых экономических показателей является
неспособность Банка Японии положить конец
дефляции внутренней экономики. Поскольку Банк
Японии несвоевременно осознал недостатки своей
экономической политики, многие рассматривали
изменение политики Банка в сентябре 2016 года
исключительно как добавочное и неспособное
помочь исправить ошибки, допущенные Банком
при реализации своей экономической политики.

Тем не менее, мы считаем, что данное мнение
является недальновидным, поскольку изменение
политики закладывает основы для более
существенных изменений в политическом режиме
страны, которые произойдут, возможно, уже в
конце следующего финансового года - в марте 2017
года. Тот факт, что Банк Японии был готов сделать
кардинальные изменения в своей экономической
политике в сентябре, демонстрирует его
стремление продолжать разработку творческих
решений для улучшения экономической ситуации
в условиях постоянной дефляции, с которой
столкнулась японская экономика.
Действительно, мы считаем, что одновременное
ослабление бюджетно-налоговой и денежнокредитной политики в период с конца июля до
середины сентября сигнализирует о том, что
больше внимания уделяется координации политики
между Банком Японии и Министерством финансов.
Поскольку первые шаги в этом направлении не
были столь внушающими, и доверие к органам
власти, участвующим в разработке денежнокредитной политики Японии, было подорвано в
результате их неспособности к более решительным
действиям на протяжении большей части 2016
года, органам государственной власти необходимо
продемонстрировать свою готовность преодолеть
экономический спад в стране при увеличении
государственного долга или достижении инфляции
уровня в 2%. В конце текущего финансового года
в марте 2017 года органам власти, участвующим в
разработке денежно-кредитной политики Японии,
может представиться возможность вновь вернуть
доверие рынков.
Помимо этого оценка и дальнейшее
совершенствование корпоративной доходности
требуют пересмотра осторожной позиции
на японских фондовых рынках, которую на
протяжении большей части 2016 года заняли
многие инвесторы, в том числе и мы.
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В течение года до сентября 2016 года прибыль в
США упала на 2,4%. На данный момент Япония
обладает значительно лучшей операционной
рентабельностью, несмотря на рост стоимости
иены на 15%. Доходность компаний, включенных в
индекс TOPIX (рентабельность по EBIT), находится
на уровне почти 8% и в среднем выше, чем в
период с 2010 по 2016 годы. Доходность по индексу
Nikkei 400 для более мелких компаний находится
на уровне 8,5%. Рентабельность собственного
капитала на обоих рынках составляет 7-7,5%. Оба
показателя демонстрировали рост для компаний,
включенных в индекс Nikkei 400, который был
ориентирован на повышение рентабельности
собственного капитала. Для сравнения,
показатели рентабельности собственного капитала
и доходности компаний выше в США и Европе, но
находятся в упадке с середины 2014 года.
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Другие азиатские соседи, которые уже торгуют
дешевле, используют коэффициент на уровне
15-кратной величины прибыли за 2017 год и
1,8-кратной величины балансовой стоимости.
Несмотря на ситуацию, схожую с Японией,
европейские рынки торгуются дешевле, тем
самым отражая значительную финансовую
напряженность европейского банковского сектора
и демонстрируя более стабильную экономическую
ситуацию в Японии.

Относительный дисконт: Индексы TOPIX и S&P500

11.12

Индекс TOPIX Японии торгуется по коэффициенту
отношения рыночной цены акций к чистой
прибыли на одну акцию на уровне 14-кратной
величины прибыли и 1,1-кратной величины
балансовой стоимости, по сравнению с более
высоким индексом S&P 500, который торгуется
по коэффициенту на уровне 20-кратной величины
«скользящей» прибыли и 2,8-кратной величины
балансовой стоимости.

Отношение рыночной цены акций к чистой прибыли на одну акцию (среднегодовой рост)
Отношение рыночной цены акции к балансовой стоимости
Источники: Bloomberg, Банк UBP

«Существуют признаки того, что Банк

Японии и Министерство финансов вскоре
начнут сотрудничать друг с другом».

Мы видим возможности в банковском и
технологическом секторах Японии

который окажет благоприятное воздействие на
банковский сектор в новом году.

Новая стратегия Банка Японии оказала
благоприятное воздействие на банковский сектор
и должна помочь стабилизировать пошатнувшуюся
доходность банковского сектора после введения
отрицательных процентных ставок в начале года.
Средний рост прибыли в банковском секторе
составил 60% в 2013 году по сравнению с периодом,
предшествующим правительству Абэ в 20102012 годах, поскольку экономическая политика
страны, наряду с повышением операционной
эффективности, обратным выкупом акций и
ростом выплат, способствовала росту доходности
в данном секторе. Принимая во внимание
корпоративную реформу, осуществление которой
продолжается в данном секторе, расширение
вариантов реализации экономической политики
в 2017 году может стать еще одним фактором,

Технологический сектор, или как его еще называют
в Японии, сектор электроники, включающий в себя
крупные японские компании по производству
электроники, торгуется с внушительной 40%ной прибавочной стоимостью к рыночному
коэффициенту отношения рыночной цены акций
к чистой прибыли на одну акцию, хотя преимиум
составляет 50% от рыночной стоимости. Такие
факторы, как улучшение глобального роста
экономики и реализация стратегии, менее
ориентированной на внутренний рынок, должны
оказать положительное влияние на данный
сектор и повысить его спрос на мировом рынке.
Недавнее приобретение японской компании Sharp
тайваньской компанией Hon Hai является отличной
демонстрацией переориентации технологического
сектора Японии.
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Что ждет США и Европу в будущем?
США сталкивается с проблемой оценки стоимости, в то время как над зоной евро
витает неопределенность.

Показатели доходности фондового рынка США в
2016 году продемонстрировали устойчивый, хотя
и умеренный, рост при поддержке Федеральной
резервной системы США, несмотря на ожидания
роста процентных ставок в начале года.
Учитывая, что рост показателей доходности
в очередной раз останется на прежнем уровне
и в 2017 году, макроэкономическая ситуация
выглядит благоприятной для фондового рынка
США, несмотря на наши ожидания умеренного
повышения процентных ставок в США в течение
года.
Мы полагаем, что основной проблемой для роста
показателей доходности в США будет завышенные
на данный момент оценки стоимости. Оценки
стоимости практически не были выше текущих
уровней на фондовых рынках США в последние
100 лет и редко демонстрировали устойчивость в
течение длительных периодов времени.

Несмотря на это, опасения, связанные с
оценками стоимости, находят выражение в
нынешнем пессимизме инвесторов и шаткой
позиции, занимаемой лицами, осуществляющими
распределение активов на фондовом рынке США
на протяжении большей части последних двух лет.
Тем не менее, в начале 2017 года с приходом
к власти новой Администрации Президента,
стимулирующая бюджетно-налоговая политика,
скорее всего, окажет благоприятное влияние не
только на рост экономики, но также теоретически
и на корпоративную прибыль и дивиденды, при
условии сокращения налогов, что позволит
компаниям в США переводить денежные
средства в офшоры. Данная тенденция может
послужить стимулом для дальнейшего выкупа
акций и дивидендов в 2017 году. В противном
случае, прибыль американских компаний будет
несущественной в новом году.
Что касается фондового рынка США, мы считаем,
что переход от использования высококачественных
стратегий, ориентированных на получение дохода,
которые эффективно работали в последние годы,
к использованию более циклических, ценностноориентированных стратегий поможет увеличить
показатели доходности в США в следующем году.
Действительно, разрыв в стоимости компаний «с
низкой волатильностью», которые находились в
более выгодном положении в последние годы, и
компаний «с высокой волатильностью» расширился
до таких уровней, которые в последний раз были
отмечены в период с 2003 по 2004 годы после
того, как лопнул «пузырь» высоких технологий
США. Сейчас, как и тогда, мы надеемся, что такие
разрывы в стоимости создадут благоприятные
возможности для инвесторов.
Возвращаясь к Европе, отметим, что низкие
показатели доходности фондового рынка
в 2016 году были обусловлены сочетанием
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«2016 год стал шоком для многих после того, как

Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Тем
не менее, европейским и американским рынкам
на данный момент важно не оглядываться назад и
сосредоточиться на своих будущих перспективах».
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К счастью, несмотря на то, что банки Еврозоны
продолжают испытывать проблемы, связанные
с балансами, а также вопреки тому, что на
данный момент стоимость акций по сравнению
с показателями широкого рынка приближается к
уровням, которые были отмечены во времена самых
серьезных банковских кризисов в периоды с 2008
по 2009 годы и с 2012 по 2013 годы, перспектива
повторения неблагоприятной экономической
ситуации, сложившейся в 2016 году, маловероятна.
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Вероятно, в 2017 году риск ухудшения политической
ситуации останется сдерживающим фактором
в Европе, поскольку предстоящий итальянский
референдум в сочетании с выборами во Франции
и Германии в 2017 году лишь укрепят позиции,
выбранные не только Великобританией, но
и лидерами ЕС, в преддверии официального
заявления Великобритании о выходе из ЕС, которое
ожидается в ближайшие месяцы.

Индекс S&P 500 – скользящий коэффициент «цена/прибыль»
50
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нестабильности на политическом фронте и
постоянно ухудшающимся финансовым состоянием
банков на континенте в течение года, поскольку
слабые операционные показатели и потребности
в капитале сказались на секторе в целом.

Источники: Роберт Шиллер/Йельский университет

Соотношение цены к прибыли – низкий объем против
высокого объема
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Источник: Компания AJO Partners

21

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

98

0.0
98

Несмотря на это, в то время как европейские акции
торгуются с дисконтом к своим американским
аналогам, дисконт отражает относительно
низкую доходность компаний на континенте.
Кроме того, с поправкой на показатели всего
сектора, оценки стоимости европейских акций
можно считать справедливыми по сравнению с их
американскими аналогами. Хотя вес европейских
акций в наших глобальных портфелях меньше
индикативного, мы отдоём предпочтение
европейским индустриальным и информационнотехнологическим компаниям, экономическая
ситуация которых должна улучшиться, если наши
ожидания относительно глобального циклического
подъема оправдаются.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ НА 2017 ГОД

Наши специалисты

МИХАЭЛЬ ЛОК
Директор по инвестициям Группы и
Со-директор по управлению активами
Михаэль Лок присоединился к Банку UBP
в 2015 году в качестве Со-директора по
управлению активами. Он имеет более
двадцати лет опыта в области управления
крупным частным капиталом и активами.
Ранее он занимал пост Генерального
директора Департамента по управлению
активами в Crédit Agricole Private Banking,
где разрабатывал банковские решения для
частных лиц с очень крупным капиталом,

а также подготовил ряд мандатов в Азии и
Латинской Америке, после того, как покинул
пост Руководителя Отдела инвестиций
и Руководителя Отдела по управлению
рисками. До этого он являлся Портфельным
менеджером в Banque Martin Maurel и HSBC
France. Михаэль Лок имеет степень магистра
в области банковского дела и финансов в
Университете Экс-ан-Прованс (Франция).

НОРМАН ВИЛЛАМИН
Директор по инвестициям, сектор частного банковского обслуживания
Норман Вилламин присоединился к Банку UBP в
ноябре 2015 года в качестве Руководителя инвестиционной службы, казначейства и торговли
Банка UBP Zurich. Он был назначен на пост Директора по инвестициям частного банковского
обслуживания в 2016 году. Имея за плечами более 20 лет опыта управления крупным частным
капиталом на консультативной и дискреционной
основе, Норман Вилламин являлся Директором
по инвестициям компании Coutts International,
Руководителем Отдела инвестиционного ана-

лиза и консультаций компании Citi Private Bank
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также
Руководителем Азиатско-Тихоокеанского исследования в банке HSBC и Руководителем Азиатско-Тихоокеанской стратегии для филиалов
банковского холдинга Morgan Stanley в Гонконге
и Сингапуре. Норман Вилламин имеет степень
бакалавра в области делового администрирования в Университете штата Мичиган и степень
магистра в области делового администрирования в Университете Чикаго.

ПАТРИС ГОТРИ
Главный экономист
Патрис Готри присоединился к Банку UBP
в Женеве в феврале 2000 года и является
Руководителем Департамента экономических
и тематических исследований. До этого с
1991 по 1999 годы он работал в Департаменте
управления активами институциональных
инвесторов Группы HSBC в Париже в
качестве Руководителя Отдела экономики и
инвестиционных стратегий. С 1988 по 1991

22

годы он являлся руководителем европейского
многопрофильного акционерного
инвестиционного фонда и портфелей
фонда взаимных инвестиций в EcofiFinance Group. Патрис Готри имеет степень
магистра экономики (Диплом перспективных
исследований) HEC-CESA в Париже и
Университета Орлеана по специализации
«Валюта, финансы и банковское дело».

23

Заявление об отказе от ответственности
Настоящий документ является маркетинговым и отражает мнение Банка UBP SA (далее – «Банк UBP») на дату публикации. Документ
не предназначен для распространения, публикации или использования в юрисдикциях, где такое распространение, публикация или
использование считаются противозаконными; документ также не может быть передан для использования какими-либо физическими
или юридическими лицами, не имеющими законного права на ознакомление с настоящим документом. Банк предпринял разумные
усилия для того, чтобы гарантировать, что содержание настоящего документа основано на информации и данных, полученных
из надежных источников. Тем не менее, Банк UBP не проверял информацию, содержащуюся в настоящем документе, и не
гарантирует ее точность и полноту. Банк UBP не несет никакой ответственности и не делает никаких заверений, не гарантирует
и не берет на себя обязательств (как явных, так и подразумеваемых) в отношении любой информации, прогнозов или любого из
мнений, содержащихся в настоящем документе, или за любые ошибки, упущения или искажения. Информация, содержащаяся в
настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Банк UBP не обязуется поддерживать настоящий
документ в актуальном состоянии либо корректировать выявляемые неточности. Этот документ может ссылаться на результаты
прошлой операционной деятельности по обеспечению инвестиционных интересов. Показатели прошлых периодов не являются
ориентиром для текущих результатов или будущих прогнозов. Стоимость инвестиционных инструментов может как расти, так
и падать. Любые инвестиции в капитал могут быть рискованными, и вы можете не вернуть ваш первоначальный вложенный
капитал (полностью или частично). Кроме того, любые показатели эффективности деятельности, представленные в настоящем
документе, не учитывают расходов и сборов, взимаемых при выпуске и погашении ценных бумаг, а также не учитывают налоги,
которые могут взиматься в том или ином случае. Изменения валютных курсов могут привести к увеличению или уменьшению
вашей доходности. Все заявления, содержащиеся в настоящем документе, за исключением заявлений, касающихся данных за
прошлые периоды, являются «прогнозными заявлениями». Прогнозные заявления не являются гарантией будущей эффективной
деятельности. Финансовые прогнозы, приведенные в настоящем документе, не являются прогнозами или бюджетами, они
являются лишь иллюстрирующими примерами, основанными на серии текущих ожиданий и предположений, которые могут и не
оправдаться. Фактическая эффективность, результаты, финансовое состояние и перспективы инвестирования могут существенно
отличаться от выраженных или подразумеваемых в прогнозных заявлениях, представленных в настоящем документе, так как
прогнозируемая или целевая доходности, по своей природе, подвержены значительному влиянию экономических, рыночных и иных
факторов неопределенности, которые могут негативно повлиять на эффективность. 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.
Налоговый режим любых инвестиций зависит от ваших индивидуальных обстоятельств и может измениться в будущем.
Настоящий документ является маркетинговым материалом, который предназначен исключительно для информационных и/или
маркетинговых целей. Настоящий документ не должен толковаться как совет или рекомендация в отношении приобретения
или продажи какой-либо ценной бумаги, если явно не указано иное. Настоящий документ не заменяет эмиссионных проспектов
или любых других правовых документов, которые можно бесплатно получить по юридическому адресу фонда или в Банке UBP.
Выраженные в настоящем документе мнения не учитывают индивидуальные обстоятельства инвесторов, их цели и потребности.
Каждый инвестор должен принять собственное независимое решение о покупке/продаже каких-либо ценных бумаг или финансовых
инструментов, упомянутых в настоящем документе, а также должен самостоятельно определить преимущества или целесообразность
той или иной инвестиции. Инвесторам предлагается внимательно прочитать предупреждения о рисках и правила, изложенные
в эмиссионных проспектах или других правовых документах, и обратиться за профессиональным советом к своих финансовым,
юридическим и налоговым консультантам.
Настоящий документ не представляет собой ни коммерческое предложение, ни приглашение к покупке, подписке или продаже
любой валюты, товара или финансового инструмента, к осуществлению каких-либо инвестиций или к участию в какой-либо
конкретной торговой стратегии в любой юрисдикции, где такое предложение или приглашение не разрешено, или любому лицу,
направление таких предложений (приглашений) к которому было бы незаконным.
Настоящий документ носит конфиденциальный характер и предназначен только для использования лицом, которому он предоставлен.
Полное или частичное воспроизведение настоящего документа или его передача третьим лицам без предварительного письменного
согласия Банка UBP запрещена.
Телефонные звонки в Банк UBP записываются, и Банк UBP предполагает, что Вы согласны на такую запись.
Деятельность Банка UBP регулируется на территории Швейцарии Швейцарским органом по надзору за финансовыми рынками, а
также санкционирована на территории Соединенного Королевства Органом пруденциального надзора. Деятельность Банка UBP
регулируется Управлением по финансовому регулированию и частично регулируется Управлением пруденциального регулирования.
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