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С моей точки зрения
Я с радостью представляю читателям новый выпуск нашего
издания Investment Outlook за 2017 год. Ежегодно в этом
и здание публикуются обобщенные результаты инвестиционного анализа, проводимого специалистами нашего банка.
По словам многих наших клиентов, принимать обоснованные
инвестиционные решения становится все более сложно,
н евзирая на колоссальный объем и растущую доступность
информации. Очевидная причина этого в том, что один из
т радиционных источников инвестиционного дохода — дивиденды на облигации — практически иссяк. Более глубокая
причина заключается в том, что силы, влияющие на наши экономические, социальные, политические и экологические
р еа лии, обретают все более сложный, поляризованный и
потенциально взрывоопасный характер.
Некоторые из этих аспектов рассмотрены в нашем сборнике
за 2017 год, в статье под названием «Конфликты поколений».
В 2016 году мы в очередной раз стали свидетелями вспышек
военного экстремизма и изменений политического ландшафта,
которые, как представляется, обратили вспять тенденцию к
укреплению политической и экономической интеграции и либерализации, просуществовавшую несколько десятилетий.
Наряду с этим продолжают нарастать факторы финансовой
напряженности, влияющие на государственный и частный
с екторы экономики. В их числе можно упомянуть непростую
задачу по исполнению растущих пенсионных обязательств
перед стареющим населением на фоне исторического минимума процентных ставок. В дополнение к этому, стремительное
развитие технологий, изменение образа жизни и характера
работы порождают не только победителей, но и проигравших.
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Внедрение инноваций, в том числе технологий обработки
б ольших данных и робототехники, в сферах здравоохранения,
связи, финансов и во многих других областях открывает перед
нами колоссальные возможности для повышения производительности труда, извлечения инвестиционного дохода и,
в конечном итоге, роста уровня и качества жизни. Выявление
таких возможностей — основополагающая задача, стоящая
перед экспертами нашего банка. Credit Suisse обладает многолетним опытом предоставления финансовых консультаций и
услуг финансирования бизнес-сообществу, а также опытом в
сфере активного продвижения и стимулирования инноваций,
комплексных изменений и экономического развития. Полтора
века назад мы начали с финансирования и развития системы
железнодорожного транспорта Швейцарии, что стало ключевым фактором дальнейшего экономического процветания
страны. Мы уверенно продолжаем движение по этому пути.
Я надеюсь, что это/этот издание/доклад окажется для вас
полезным и информативным подспорьем при выборе инвестиционной стратегии на 2017 и последующие годы.
Желаю, чтобы этот год принес вам успех и процветание.

Тиджан Тиам

« Credit Suisse обладает многолетним
опытом предоставления финансовых
консультаций и услуг финансирования бизнес-сообществу, а также
опытом в сфере активного продвижения и стимулирования инноваций,
комплексных изменений и экономического развития».
Тиджан Тиам
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инструментов с фиксированным доходом.

54 Секторы

Компании, занимающие наиболее выгодные позиции, эффективно работают, развивают инновации
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В 2017 году, вероятно, будут доминировать следующие три важнейших инвестиционных направления: поиск возможностей для роста, источники
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31 Буклет «Конфликты поколений»
Краткий отчет о конференции
«Конфликты поколений»,
состоявшейся в Цюрихе,
Швейцария, в сентябре
2016 г.

Подробная информация
Более подробная
информация о конференции
представлена на сайте
credit-suisse.com/
investmentoutlook
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Майкл Стробек, Global Chief Investment Officer

Почему важна перспектива
Как правило, один человек не может влиять на макроэкономические тенденции, политику или реакцию финансового рынка.
Поэтому при разработке экономических и финансовых прогнозов экономисты и финансовые специалисты обычно применяют
беспристрастный методологический и теоретический подход,
р ассматривая ситуацию в целом и отметая действия и эмоции
конкретных людей.
Рост коллективной силы действий, осуществляемых
конкретными людьми
Большую часть времени такой подход представляется обоснованным. Но глобальный контекст развития событий в 2017
году, по-видимому, потребует более пристального внимания к
факторам, которые побуждают людей присоединяться к поли
тическим движениям и не только голосовать, но и фактически
участвовать в разработке или пересмотре подходов и методов,
оказывая позитивное или негативное влияние на экономику и
финансовые рынки. Например, примечательно то, что популистские движения и правительства в Латинской Америке, сформировавшиеся на фоне тягот кризиса развивающихся экономик
в 1990-е годы, сегодня теряют свою силу. К власти приходят
новые правительства, в большей степени ориентированные
на реформы и свободные от рамок любой конкретной доктрины,
и при поддержке демократического большинства восстанавливают коллективное доверие к негосударственному предпринимательскому сектору, который занимает центральное место
в экономике и общественной жизни. Наряду с этим, во многих
развитых экономических системах из-за негативных тенденций,
возникших вследствие финансовых проблем и европейского
долгового кризиса и обострившихся в последнее время по причине массовой миграции из охваченных войной стран, сегодня
популистские силы, поддерживаемые демократическим большинством, обретают почву под ногами там, где истеблишмент
не смог надлежащим образом отреагировать на повседневные
проблемы и заботы людей.
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В центре дискуссий/дебатов — поляризация и конфликты
На этом фоне важно распознавать и формулировать актуальные
проблемы, выявлять сопутствующие им риски и возможности.
На недавно состоявшейся внутренней инвестиционной конференции под названием «Конфликты поколений» мы рассуждали
о том, что сегодняшняя поляризация и конфликты могут завершиться периодом социально-экономического спокойствия,
который охватит несколько поколений. В приложении к этому
изданию Investment Outlook представлены ключевые выводы
и материалы конференции, в работе которой участвовали специалисты в области инвестиций и авторитетные эксперты Credit
Suisse. Мы изучаем то, как эти конфликты влияют на наши прогнозы ключевых тенденций, возможностей и рисков в 2017
году. Материалы издания Investment Outlook и предлагаемые
нами инвестиционные идеи в значительной мере опираются
на наши выводы и заключения. Инвесторы, подобно обычным
людям в повседневной жизни, оказывают влияние на компании,
отрасли промышленности и страны, принимая инвестиционные
решения, и демонстрируют доверие или недоверие к ним,
р азмещая свои активы. Поэтому мы считаем, что инвесторы
играют важную роль в принятии решений. Задача, выполняемая
нами как банковским учреждением, тоже важна: мы оказываем
поддержку, предлагаем профессиональные услуги и продукты.
Например, ряд направлений инвестирования на 2017 год,
которые мы настоятельно рекомендуем — это хороший способ
решить проблему прибыльности вложений, с которой
сталкиваются многие институциональные и частные инвесторы,
вкладывающие средства на длительный срок, а также сосредоточиться на сектора х, наиболее активно способствующих
росту производительности труда и созданию новых рабочих
мест.
Конструктивный прогноз
Многие из представленных здесь материалов — продукт
интеллектуального лидерства наших экспертных групп.
Мы надеемся, что вы, наши высоко ценимые клиенты, сочтете
их интересными и актуальными и с удовольствием изучите
нашу точку зрения. 

« Инвесторы, подобно обычным людям
в повседневной жизни, оказывают
влияние на компании, отрасли промышленности и страны, принимая
инвестиционные решения и, таким
образом, демонстрируют доверие
или недоверие к ним».
Майкл Стробек
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Обзор событий 2016 года
Политический раскол – Устойчивость рынков
11 февраля 2016 г.

Акции европейских финансовых
компаний
находятся под
давлением
из-за избыточного
предложенияw
Общая неопределенность
состояния ведущих
европейских банков и проблемная кредитная
задолженность у итальянских банковских учреждений негативно отражаются на инструментах
участия в капитале финансовых компаний.

7 января индекс
Shanghai Composite
пережил самый
короткий в своей
истории торговый
день: закрытие
с 7%-ным снижением
произошло всего
через полчаса после
начала работы рынка.

Брекзит

2,2%
16 марта 2016 г.

ФРС не изменила
уровень ставок
ФРС США понизила
свой прогноз роста ВВП
на 2016 год с 2,4%
до 2,2% с учетом рисков
глобального и финансового развития.

7 января 2016 г.

Самый короткий
торговый
день в Китае

23 июня 2016 г.
Великобритания проголосовала за выход из
ЕС большинством в 51,9%
при уровне явки 72,2%
(в референдуме приняли
участие 33,6 млн человек). Обменный курс фунта стерлингов к доллару
США упа л на 8% в день
референдума, а с начала
года снизился более чем
на 13%.

11 февраля 2016 г.

Цена на нефть
достигла
многолетнего
минимума
Опасения по поводу
недостаточной емкости
хранилищ привели
к тому, что цена нефтяных фьючерсов в
США рухнула до 26,21
доллара за баррель,
после чего началось
восстановление
рыночного баланса и
цен. Эта ситуация
существенно отразилась на высокодоходных облигациях энергетического
сектора.

4,7%
15 июня 2016 г.

ФРС не изменила
уровень ставок
Хотя уровень безработицы снизился до 4,7%,
согласно заявлению ФРС
«рост занятости населения замедлился», что
побудило ее сохранить
ставки на прежнем уровне.
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18 сентября 2016 г.

6 июля 2016 г.

Выход в свет
Nintendo
Pokémon Go
С 6 по 19 июля цена акций
Nintendo выросла почти
на 121%. С момента запуска
Pokémon Go эта игра с
11-миллионной аудиторией
пользователей собирает
в среднем по 200 тысяч твитов в день.

Партия «Альтернатива для Германии» (AfD) получает рекордную
поддержку
Сыграв на страхе избирателей перед миллионом
мигрантов, приехавших в
страну в 2015 году, AfD
получила парламентскую
поддержку в 10 из 16 земель Германии.

2%

8 ноября 2016 г.

Выборы в США

21 сентября 2016 г.

ФРС не изменила
уровень ставок
Хотя ФРС выразила уверенность в росте экономики, сохранялась низкая
активность инвестиций
в основные активы предприятий, а инфляция не
достигла целевого уровня, установленного ФРС
— 2%.

14 июля 2016 г.

Террористическая
атака в Ницце
В день главного национального праздника
Франции грузовик, врезавшийся в толпу пришедших на Английскую
набережную, чтобы полюбоваться фейерверком,
унес жизни
84 человек.

Дональд Трамп избран
сорок пятым Президентом
США. Глобальные фьючерсные сделки с акциями
упали на 4%, однако позже
в этот же день им удалось
отвоевать большинство
позиций. Мексиканское
песо обвалилось более
чем на 10%, после чего его
курс стабилизировался.

MSCI AC World (мировой индекс)

15 июля 2016 г.

7 октября 2016 г.

Попытка
переворота
в Турции
Группа турецких военных
предприняла попытку
переворота с целью свержения правительства во
главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. При открытии рынков
в первый после попытки
переворота понедельник,
18 июля, индекс суммарной доходности турецких
ценных бумаг MSCI упал
почти на 7%.

Фунт за 2 минуты
упал на 6%

31 августа 2016 г.

Новый президент
в Бразилии

В числе возможных
причин этого внезапного
падения называют сбой
автоматического алгоритма.

Мишел Темер вступил
в должность после импичмента Дилмы Руссефф,
первой женщины-президента Бразилии.
В период с января по
конец августа лока льный
индекс суммарной доходности бразильских ценных
бумаг MSCI вырос на
32,5%.
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« Хотя инфляция, вероятно, усилится,
не в последнюю очередь из-за
стабилизации цен на товарно-сырьевом
рынке, слабый эволюционный рост
спроса косвенно подтверждает, что вероятность достижения угрожающих
уровней очень низка».
Оливер Адлер

Глобальный и региональный прогноз: глобальная экономика

Оливер Адлер, Head of Economic Research

Рост по-прежнему низок,
но довольно устойчив
В 2017 году глобальный рост немного активизируетсяz, но будет оставаться значительно ниже
предкризисных уровней. Вероятно, сохранятся
выраженные различия между странами, не в
последнюю очередь из-за того, что высокая
долговая нагрузка ограничивает свободу
маневра для налогового стимулирования в странах со слабой экономикой. Стабилизация цен
на товарно-сырьевом рынке, отмеченная в 2016
году, указывает на грядущее повышение уровня
инфляции. На фоне дальнейшего роста инфляции
Федеральная резервная система США, по-видимому, продолжит повышать ставки, хотя будет
делать это с осторожностью. Центральные банки
других стран, скорее всего, займут более
приспособленческую позицию, но откажутся от
механического наращивания денежной массы.
Как это уже происходило в последние несколько лет, прогнозы
экономического роста в начале 2016 года были чересчур
оптимистичны, и их пришлось скорректировать в сторону понижения. Наряду с улучшением ситуации в Еврозоне, что стало
приятной неожиданностью, слабое начало года в США и устойчивый спад в ряде стран с развивающейся экономикой привели
к тому, что темпы роста оставались гораздо ниже предкризисных.
Согласно нашему базовому сценарию на 2017 год, ожидается
небольшое ускорение темпов роста.
В ряде стран с развивающейся экономикой негативные
факторы сменяются «полосой везения»
В числе наших позитивных ожиданий — переход ряда развивающихся рынков, в том числе бразильского, от падения к
умеренному росту по мере ослабления негативных факторов.
Предполагается, что по мере сокращения избыточного предложения продолжится восстановление цен товарно-сырьевого
рынка. Благодаря общему улучшению показателей текущего
платежного баланса в странах с развивающейся экономикой
и отходу от завышенного курса их национальных валют
ослабли негативные последствия, которые может для них иметь
рост процентных ставок в США. Поскольку стабильность
ва люты ведет к да льнейшему па дению темпов инфляции,
монетарная политика в ряде понесших большой урон стран
с развивающейся экономикой должна стать менее жесткой,

что будет способствовать постепенному восстановлению
ситуации на внутреннем рынке. В дополнение к этому, в ряде
латиноамериканских стран были избраны правительства,
ориентированные на реформы; осуществляемые ими структурные реформы должны повысить уровень доверия и темпы
роста. И все же возврат развивающихся рынков к предкризисному буму представляется маловероятным, учитывая замедление
роста в Китае, значительную сверхнормативную задолженность
частного сектора и давление с целью сдержать бюджетный
дефицит.
Более сбалансированный рост в США
Наряду с этим мы полагаем, что в США в 2017 году сохранятся
относительно устойчивые темпы экономического роста.
По нашим прогнозам, рост реального ВВП составит около 2%
в сравнении с 1,5% в 2016 году. Зафиксированный в последние
годы стабильный рост занятости и заработной платы и низкий
уровень процентных ставок будут и впредь поддерживать
потребительский рынок и, в особенности, жилищный сектор. >

Рис. 1 Темпы глобального роста в 2017 году немного возрастут
Рост реального ВВП (в %, взвешенный по паритету покупательной
способности)
Источник: Международный валютный фонд, Credit Suisse.
Последние данные по состоянию на: 2017 г. (прогноз)
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Рис. 2 Рост масштабов кредитования в Китае выглядит
неустойчивым
Рост суммарных объемов банковского кредитования
(в %, в годовом исчислении)

Рис. 4 Инфляция сдает позиции на развивающихся рынках
Цены на потребительские товары, исключая продукты питания
и энергоносители (в %, в годовом исчислении)
Источник: Datastream, Credit Suisse. Последние данные по состоянию на: Сентябрь 2016 г.

Источник: Datastream, Credit Suisse. Последние данные по состоянию на: Сентябрь 2016 г.
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Рис. 3 Налогово-бюджетные стимулы в 2017 году, вероятно,
будут слабыми
Изменение первичного сальдо, скорректированного с учетом
экономического цикла (в % от потенциального ВВП)

Рис. 5 Центральные банки, вероятно, сократят экспансию
Сальдо баланса ряда центральных банков (Янв. 2007 г. = 100)
Источник: Datastream, Credit Suisse. Последние данные по состоянию на: Октябрь 2016 г.

Источник: МВФ, Credit Suisse. Последние данные по состоянию на: 2017 г., прогноз
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Позитивная динамика потребительского спроса и рост цен на
товарно-сырьевом рынке также будут стимулировать корпоративные инвестиции. Наконец, в течение года, вероятно, будут
применены мягкие налогово-бюджетные стимулы в форме
вложений в инфраструктуру. Учитывая вышесказанное, рост
занятости может существенно ослабнуть, поскольку потребности компаний в персонале удовлетворены, а избыток предложения на рынке рабочей силы сократился. По мере роста
инфляции, вероятно, снизятся темпы повышения реа льной
заработной платы.
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Продолжающаяся экспансия в Еврозоне
Мы убеждены в том, что при отсутствии дальнейших существенных политических потрясений европейская экономическая
экспансия продолжится и в 2017 году. Рост денежной массы
на протяжении последних нескольких лет приводил к непрерывному снижению процентных ставок и умеренной кредитной
экспансии, что стимулировало потребительские затраты и рынок
недвижимости. На фоне довольно слабого евро также произошло восстановление объемов экспорта. И, наконец, жесткая
бюджетная экономия уступила место умеренному росту бюд-

жетных затрат, частично нацеленному на поддержку беженцев.
Под влиянием этих факторов наметился устойчивый рост
занятости. Согласно нашему базовому прогнозу, эти тенденции
будут наблюдаться и в 2017 году. На фоне того, что сохраняется
высокий уровень безработицы, а правительства стран испытывают популистское давление, существенное ужесточение
налогово-бюджетной политики маловероятно, даже если попрежнему не будет достигаться целевой дефицит бюджета.
По-видимому, корпоративные инвестиции останутся на скромном уровне, учитывая факторы экономической и политической
неопределенности. При этом небольшой рост представляется
более вероятным, чем дальнейшее сокращение.
Новая волна кризиса в Еврозоне маловероятна
По нашему мнению, решение о Брекзите негативно отразится на
долгосрочных перспективах инвестирования и экономического
роста в Великобритании. Однако резкое обесценение фунта
стерлингов во второй половине 2016 года отчасти способствует
росту британского рынка, наряду с этим негативно отражаясь
на Еврозоне. Это влияние будет не слишком весомым, учитывая,
что экспорт товаров и услуг в Великобританию составляет
всего около 3% от ВВП 27 стран-членов ЕС. При этом нельзя
сбрасывать со счетов новую волну опасений по поводу
сплоченности Еврозоны, особенно учитывая неясный исход
предстоящих выборов. Однако полномасштабный государственно-банковский кризис представляется нам маловероятным,
учитывая хорошие показатели капитализации банков и поддержку со стороны Европейского центрального банка.
Стимулы, влияющие на ситуацию в Китае,
сохранятся и в 2017 году
Наш прогноз сохранения глобального роста опирается на
стабильность в Китае и азиатском регионе в целом. В последнее
время на долю Китая и развивающихся азиатских экономик
приходится до 40% глобального роста. Также во второй половине
2016 года в этом регионе наметились позитивные импульсы,
которые, как мы ожидаем, продолжат действовать и в 2017 году.
Основная причина состоит в том, что правительство Китая
существенно увеличило объем вложений в инфраструктуру,
одновременно с этим ослабив меры кредитно-денежного
регулирования. Вследствие этого произошел резкий рост инвестиций в недвижимость и объемов кредитования. Как нам
кажется, обе эти тенденции не являются долгосрочными, но
высоки шансы, что в 2017 году они сохранятся. В Индии рост
будет подкреплен реформами, начатыми в 2016 году. Наряду с
этим, дисбаланс в большинстве других азиатских экономик
незначителен. Следовательно, возможно поддержание относительно высоких темпов роста.
Стремление повысить гибкость кредитно-денежной
политики
Учитывая слабый рост частного сектора в большинстве развитых экономических держав, что частично обусловлено структурными факторами, а также высокий уровень государственного
долга, меры налогового стимулирования очевидно не получат
весомой политической поддержки, что исключает риск более

жесткого спада. Поэтому мы полагаем, что именно кредитноденежная политика должна обеспечить масштабную поддержку,
в 2017 году и в последующие годы. Хотя инфляция, вероятно,
усилится, не в последнюю очередь из-за стабилизации цен на
товарно-сырьевом рынке, слабый эволю ционный рост спроса
косвенно подтверждает, что вероятность достижения угрожающих уровней очень низка. Небольшой «перебор» с инфляцией
вполне возможен в США, но мы полагаем, что ФРС по-прежнему
будет довольно терпимо относиться к такому развитию событий. Большинство других развитых стран будут и впредь проводить приспособленческую политику. Даже при таких условиях
центральные банки будут все решительнее отходить от механического наращивания денежной массы, чтобы ограничить
балансовые риски и политическое давление. Хотя в принципе
дополнительная гибкость повышает устойчивость кредитноденежной политики, весьма вероятно, что приход к власти новых
правительств будет способствовать росту процентных ставок и,
в общем и целом, волатильности финансовых рынков. 

Выводы для инвесторов
• Мы полагаем, что в 2017 году усилятся темпы глобального
роста, но любое ускорение, по-видимому, будет носить ограниченный характер. Вследствие стабилизации цен товарносырьевого рынка и достижения зрелой фазы экономического
цикла в США темпы инфляции возрастут, но не достигнут
угрожающего уровня.
• В Еврозоне, США и Японии продолжится умеренный экономический рост. Долговременные прогнозы роста британской
экономики туманны, поскольку перспектива Брекзита, вероятно, снизит инвестиционную активность.
• Улучшение показателей текущего платежного баланса поможет
стабилизировать курс валют и снизить темпы инфляции в
странах с неустойчивой развивающейся экономикой. Расширение масштабов кредитования на китайском рынке
обеспечивает стабилизацию роста, но создает риски долгосрочного характера.
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Глобальный и региональный прогноз: Швейцария
Обращение
Томас Готтштейн, CEO Swiss Universal Bank

Довольно быстрое восстановление
швейцарской экономики после шока,
пережитого швейцарским франком
15 января 2015 года, и то, что она
смогла вновь занять лидирующие
позиции, вселяет оптимизм. Однако,
как я узнал из многочисленных бесед
с представителями деловых кругов,
события последних двух лет отразились
на величине прибыли. Кроме этого я
отмечаю, что многие компании снова
поднимают вопрос о привлекательности
Швейцарии как места осуществления
хозяйственной деятельности.
На мой взгляд, мы должны позаботиться о том, чтобы Швейцария и
впредь предлагала компаниям и инвесторам привлекательные условия,
и поддерживать преимущества, обеспечиваемые нашим местоположением.
Я часто путешествую по разным регионам Швейцарии, и меня неизменно
впечатляет инновационный потенциал,
в особенности демонстрируемый
малыми и средними предприятиями,
на долю которых в нашей стране
приходится две трети рабочих мест.
Credit Suisse играет особую роль в
развитии инноваций, причем не только
предоставляя кредитные ресурсы,
но и поддерживая перспективные стартапы в рамках ряда программ, в том
числе Kickstart Accelerator.
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Ситуация остается непростой и для
инвесторов. Сохраняется очень низкий
уровень процентных ставок, что продолжает создавать проблемы для инвестиционного сообщества. Мы должны
исходить из предположения, что в 2017
году Национальный банк Швейцарии
сохранит отрицательные процентные
ставки. Поэтому нелегко добиться
правильного баланса риска и доходности. Я надеюсь, что информация,
предоставленная нашими экспертами,
в полной мере отражает наши рыночные ожидания и, следовательно, формирует солидный фундамент, опираясь
на который, вы сможете принимать
инвестиционные решения. Также я
полагаю, что наш специальный доклад,
посвященный конфликтам поколений,
даст пищу для размышлений об актуальных проблемах современности.
Недавно начал работу Credit Suisse
(Switzerland) Ltd. На обслуживание
в это новое юридическое лицо переведены около 1,4 млн швейцарских
клиентов. Этот независимый банк, входящий в состав нашей группы, был
создан не только из-за необходимости
соблюсти нормативные требования.
Вернее сказать, его создание играет
жизненно важную роль в реализации
наших стратегических приоритетов, а
также подтверждает первоочередное
внимание, которое мы уделяем Швейцарии как нашему внутреннему рынку.
Более 160 лет назад дальновидный
государственный деятель и предприниматель Альфред Эшер создал
для финансирования швейцарской сети
железных дорог учреждение, которое
в ту пору называлось Schweizerische
Kreditanstalt. Этот росток предпринимательства пустил в нас глубокие корни,
о чем свидетельствует не только
общение с клиентами, которые и сами
являются членами предпринимательского сообщества, но и наша твердая
уверенность: каждый индивидуальный
инвестор — тоже в глубине души пред-

приниматель. Мы хотим стать для
наших клиентов равноправными партнерами и оправдать их доверие. Наша
цель — эффективно использовать
на местном уровне глобальные знания
и опыт.
Невзирая на непростые задачи, стоящие перед финансовой отраслью,
клиенты остаются для нас важнейшим
приоритетом. Я убежден в том, что
технологический прогресс существенным образом изменит алгоритмы
работы банков с клиентами. Мы приняли
на себя обязательство вкладывать
необходимые ресурсы, уделяя особое
внимание созданию более привлекательной среды обслуживания клиентов.
Я в также убежден в том, что и впредь
важнейшим фактором будет личное
общение клиентов и консультантов.
Финансовые вопросы носят личный
характер и, чтобы их решать, нужны
отношения, построенные на доверии.
Как мне кажется, в обозримом будущем
общение людей продолжит играть
значимую роль. 

Анья Хохберг, Chief Investment Officer Switzerland

Мощные конкурентные
позиции
Несмотря на высокий курс швейцарского франка,
в 2017 году швейцарская экономика продолжит
движение по пути умеренного роста. Позитивную
роль призваны сыграть мощные конкурентные
позиции швейцарского промышленного сектора
и сохраняющаяся, хотя и медленная, глобальная экономическая экспансия. Основной проблемой для отечественных инвесторов и впредь
будут очень низкие процентные ставки.
Невзирая на высокий валютный курс швейцарского франка,
экономика страны смогла избежать рецессии в 2015 году,
а в 2016 году продемонстрировала ускорение темпов роста.
Этому позитивному развитию способствовал мощный спрос
на внутреннем рынке, в том числе высокий уровень потребительских расходов и активность в сфере недвижимости.
Мы полагаем, что внутренний спрос и впредь будет способствовать росту. Однако вклад, вносимый этим фактором роста,
будет более скромным, чем в предшествующие годы, учитывая,
что рынок труда выходит на пиковый уровень, а спрос, связанный с потреблением, по большей части уже удовлетворен.
Конкурентоспособность Швейцарии как основа
достижения успеха
Наряду с внутренним спросом и продолжением интервенций
Национального банка Швейцарии (НБШ), призванных минимизировать завышение валютного курса швейцарского франка,
ключевым фактором успеха являются мощные конкурентные
позиции швейцарских компаний. В первой половине 2016
года объем швейцарского экспорта достиг рекордного уровня.
Хотя наибольшая доля приходится на фармацевтическую промышленность, восстановлена динамика роста и в других, более
чувствительных к ценам, секторах, включая машиностроение
и металлургию. Наряду с этим сохраняется ряд весомых проблем.
Политические решения как залог стабилизации
ожиданий бизнеса
Поступательное развитие швейцарской промышленности невозможно без продолжения глобального роста, в особенности
в Еврозоне (на которое мы рассчитываем), и без сохранения
разумной амплитуды колебаний валютных курсов. Также
швейцарской промышленности необходимо сохранить доступ
к высококвалифицированной рабочей силе. Мы считаем,
что «мягкая» реализация инициатив в области массовой иммиграции поможет соблюсти это условие. Наконец, мы полагаем,
что электорат проголосует за реформы налогообложения
компаний, проведения которых требует Организация экономи-

ческого сотрудничества и развития. При этом швейцарская
ставка налогообложения предприятий останется одной из самых
привлекательных на международном уровне.
Перспективы швейцарского франка
Вследствие отрицательных процентных ставок, которые установил НБШ, и интервенций на валютном рынке, курс швейцарского франка относительно евро и доллара США должен
снизиться. Тем не менее, он все равно выше, чем до момента
отмены нижней границы валютного курса. В соответствии
с нашим базовым сценарием развития событий, в 2017 году,
по мере набора темпов глобального роста и снижения спроса
на активы в «безопасных гаванях», будет происходить плавное
снижение курса швейцарского франка. Давление, оказываемые
высоким курсом швейцарского франка, может возникнуть
снова, если возобновится напряженность в Еврозоне или на
мировой арене, или если НБШ и рынки придут к заключению,
что швейцарская экономика достаточно сильна и способна
выдержать такой рост курса своей валюты.
Вероятность того, что швейцарский франк сохранит
сильные позиции, предполагает поддержание отрицательных
процентных ставок в 2017 году и, возможно, в дальнейшем.
Следовательно, инвесторам, которые вкладываются в инструменты с фиксированным доходом, нужно будет искать
альтернативные, более доходные варианты инвестиций, такие
как долговые инструменты банков и стран с развивающейся
экономикой. Дополнительный доход можно получить даже при
условии хеджирования валютного риска. Швейцарский
рынок инструментов участия в капитале и впредь будет поддерживаться мощными конкурентными преимуществами и
высокими дивидендами. 

Выводы для инвесторов
• Вероятно, низкие (или даже отрицательные) процентные
ставки сохранятся в течение длительного времени. Поэтому
инвесторам, которые вкладываются в инструменты швейцарского рынка с фиксированным доходом, нужно будет и
впредь искать альтернативные, более доходные варианты
вложений в иностранных валютах.
• Благодаря своей конкурентоспособности и привлекательным
дивидендам, швейцарские компании как с высоким, так
и со скромным уровнем капитализации предлагают хорошие
возможности для инвестирования в инструменты участия
в капитале. Оборонительная позиция рынка сыграет положительную роль в нестабильной ситуации.
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Глобальный и региональный прогноз: Европа, Ближний Восток и Африка
Обращение
Икбал Хан, CEO International Wealth Management

Международное управление благосостоянием занимает важнейшее место
в портфеле направлений деятельности
и в стратегии роста Credit Suisse.
Благодаря диверсификации в Европе
и на ключевых рынках стран с развивающейся экономикой мы обеспечиваем
стабильный рост благосостояния
наших клиентов, продуманно распределяя капитальные активы и допустимые риски. Однако условия, в которых
мы работаем, остаются весьма
непростыми. Как говорится в материалах этого издания, темпы глобального
экономического роста, очевидно, будут
оставаться скромными, что означает
невысокую доходность инвестиций.
Наряду с этим, политические и иные
риски могут приводить к нестабильности на финансовых рынках. Нет ничего
удивительного в том, что, в свете такой
неопределенности, клиенты с осторожностью инвестируют свои средства.
Невзирая на эти внешние факторы, мы
продемонстрировали способность
устанавливать прочные партнерские
отношения с нашими клиентами и
оказывать услуги на высоком профессиональном уровне, который соответствует их ожиданиям. Формирование и
поддержание прочных, основанных
на доверии отношений с нашими клиентами остается ключевым условием
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успеха для ведущего игрока на рынке
управления благосостоянием.
Качественный уровень наших взаимоотношений с клиентами занимает
центральное место во всех направлениях нашей деятельности. Мы стремимся оказывать клиентам услуги
самого высокого уровня, учитывая
потребности инвесторов — физических
лиц и компаний — как с точки зрения
управления вложениями, так и с точки
зрения кредитования. Наша стратегия
исследований и инвестирования,
которая находит свое отражение в кон сультационной поддержке и в выполнении поручений клиентов, равно как
и анализ и разработка продуктов —
это к лючевые элементы, благодаря
которым мы способны обеспечить
высокий профессиональный уровень
обслуживания клиентов. Чтобы
поддерживать эту высокую планку и
быть ближе к нашим клиентам, мы
дополнительно привлекли к работе на
ряде наших ключевых рынков опытных
менеджеров по работе с клиентами.
Мы открыли новые офисы в Нидерлан-

«Качественный уровень
наших взаимоотношений
с клиентами занимает
центральное место во
всех направлениях
нашей деятельности».
Икбал Хан

дах и изучаем возможность расширения
нашего присутствия в Мексике и
Саудовской Аравии.
Мы уверенно двигаемся по пути
реализации наших амбициозных целей.
Масштабный чистый приток новых
активов в области как частного банковского обслуживания, так и управления
активами подтверждает доверие и
удовлетворенность наших клиентов.
В первой половине 2016 года мы суще-

ственно опередили наших основных
конкурентов в сфере частного банковского обслуживания по показателям
доходности, прибыльности и чистого
роста новых активов. Мы рады отметить, что заняли первое место в ближневосточном регионе по итогам исследования журнала Euromoney за 2016 год
в номинации «Лучший общий уровень
сервиса в сфере частного банковского
обслуживания», а также вошли в
первую тройку в других региона х,
играющих для нас ключевую роль.
В частности, это Западная Европа,
европейские страны с развивающейся
экономикой и Латинская Америка.
Я горжусь нашими достижениями и
с энтузиазмом смотрю в будущее,
где нам представится возможность
упрочить достигнутый успех в регионах
нашего присутствия. Благодарю
вас за ваше доверие и на деюсь, что
материалы этого сборника окажутся
для вас интересными. 

Майк л O’Салливан, Chief Investment Officer International Wealth Management

Приведет ли Брекзит
к расколу Европы?
В 2017 году Европа столкнется с целым рядом
непростых задач. Первая и главная из них
состоит в том, что движение по пути к Брекзиту,
по всей видимости, не только окажется в центре
новостей, но и отвлечет на себя существенную
долю политической энергии. Также грядут
выборы в крупнейших странах-членах ЕС —
Франции и Германии. Наряду с этим, важную
роль для рынков сыграет то, как и когда
Европейский центральный банк решит нормализовать свою кредитно-денежную политику.
Год обещает быть богатым на события, в том
числе и в более широком географическом
регионе — в странах Европы, Ближнего Востока
и Африки.

Ударная волна со стороны Великобритании, граждане которой
проголосовали за Брекзит, всколыхнула Европу и весь мир.
После британского референдума часто звучат опасения, связанные с последствиями выхода страны из Европейского
Союза, и рассуж дения об условиях выхода. Уже на этом этапе
можно уверенно говорить о том, что Брекзит породит экономическую и политическую неопределенность не только в Великобритании, но и в странах-соседях по европейскому региону.
Вслед за политическим хаосом, наступившим после
июньского референдума, оперативное формирование нового
правительства страны помогло успокоить нервы. Поддержку
оказал и Банк Англии. Экономические данные за 3-й и 4-й
квартал также оказались на удивление хорошими.
Всю полноту последствий Брекзита еще предстоит
ощутить
Но, как нам кажется, время для всеобщего оптимизма еще не
наступило. С нашей точки зрения, первоначальное затишье
возникло из-за недопонимания простого факта: Брекзит как
таковой еще не произошел, причем частично по той причине,
что правительству Великобритании еще предстоит в полном
объеме сформулировать свою стратегию реализации этого
сложного процесса. В 2017 году неопределенность будущего
британской экономики, вероятно, выльется в отсрочку
бизнес-инвестиций и, возможно, в менее оптимистичное поведение потребителей. Хотя налогово-бюджетная политика,
возможно, станет более благоприятной, могут укрепиться и
сомнения в том, послужит ли резкое падение фунта стерлингов
эффективным автоматическим стабилизатором. Позитивные

эффекты могут быть частично сведены на нет ростом инфляции
и волатильности финансового рынка.
Брекзит будет иметь весомые последствия и для остальных стран Европы. Уже сейчас возникает ощущение «отвлеченности» политических ресурсов, поскольку Брекзиту уделяется
немало времени и энергии. Учитывая тот факт, что премьерминистр Великобритании г-жа Мэй пообещала привести в
действие 50-ю статью Лиссабонского договора до конца марта
2017 года, «выход» станет неизбежным пунктом дебатов в ходе
предстоящих предвыборных кампаний во Франции и Германии.
Другим странам лучше уйти?
Как полагают за рубежом, Брекзит может побудить другие
страны последовать примеру Великобритании и покинуть ЕС.
Однако мы не столь убеждены в правоте этих слов. Говоря
языком крайнего популизма, другие европейские страны могут
посчитать, что и им тоже «лучше уйти». Например, решение о
налоговых требованиях к Apple может убедить Ирландию в том,
что ЕС не поощряет развитие бизнеса, у португальцев, возможно, сложится мнение, что на их экономику наложено слишком
много ограничений, а шведские евроскептики, которых немало,
тоже могут прийти к выводу, что их терпеливому отношению к
ЕС пришел конец. Греция, больше всего пострадавшая от
суровых мер со стороны Брюсселя и Берлина, также, возможно,
захочет пойти на полный и окончательный разрыв с ЕС.
Позиции евроскептиков могут укрепиться в Италии и в Восточной Европе.
Британская сборная
Наряду с этим, нам представляется более вероятным, что
европейские государства захотят умерить свой пыл по поводу
выхода из ЕС. Когда процесс Брекзита фактически начнется,
он будет долгим, изматывающим и запутанным. Великобритании
придется вложить в переговоры по Брекзиту больше сил,
чем потребовалось всем участникам национальной сборной на
Олимпиаде в Рио. В числе прочих причин, эти переговоры
будут непростыми и потому, что ЕС и его крупнейшие члены не
могут допустить распространения «вируса Брекзита». Помимо
этого, культурная, политическая и дипломатическая дистанция
между Великобританией и ЕС, вероятно, больше, чем с любой
другой страной. Вот почему, хотя многие из этих стран, возможно, и хотели бы уйти, такой сценарий представляется им
неестественным.
Однако, наряду с тем, что другие страны-члены не хотят
покидать ЕС прямо сейчас, растет вероятность того, что они
будут относиться к ЕС все более пренебрежительно. Вгрядущем 2017 году могут произойти различные неблагоприятные
события. Упомянем всего два: нерешенные проблемы в
>
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банковской системе Италии и непрекращающиеся дебаты
по вопросу миграции. В ряде аспектов это, возможно, и неплохо.
Европа может переосмыслить свою миграционную политику.
Альтернативой пересмотру миграционной политики, особенно
в свете Брекзита, становится более выраженный сдвиг европейской политики к крайнему правому флангу, что само по себе
создаст угрозу для существования Европы.

Рис. 1 Европейские банки отстают от американских банков
Сравнительные показатели результативности европейских и
американских банков (в местной валюте, январь 14 г. = 100)
Источник: Datastream, Credit Suisse. Последние данные по состоянию на: 30.09.2016
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Рис. 2 Настроения, связанные с будущим ЕС
Люди, настроенные «довольно пессимистично» (в %)
Источник: Eurobarometer (2016) Европейская комиссия/Credit Suisse.
Последние данные по состоянию на: Май 2016 г.
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Европа выступает против глобализации?
С экономических позиций некоторые государства могут
почувствовать ослабление факторов, ограничивающих развитие
их экономик, и начать активнее препятствовать реформам,
учитывая поддержку Европейского центрального банка (ЕЦБ)
в форме покупки облигаций. В более широком смысле,
вследствие противостояния ряда европейских политиков
Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству (TTIP) и зеркальных штрафов, наложенных на компании
в США и ЕС, необходимо, чтобы ЕС занял четкую позицию
в отношении торговой деятельности и глобализации и подтвердил свою фактическую готовность их поддерживать. Сейчас
мы ожидаем, что в Еврозоне будет происходить умеренный рост,
близкий к 1,5%, который по-прежнему будет неравномерно
распределяться между странами.
Однако в политическом аспекте более стабильный рост,
наблюдаемый в ЕС в данный момент, окажет благоприятное
воздействие по мере приближения выборов в высшие органы
власти Франции и Германии. Если к власти во Франции придет
правоцентристское правительство, и в особенности если его
возглавит Ален Жюппе, чья экономическая программа более
либеральна, чем у других кандидатов, то от Франции можно
ждать положительных экономических сюрпризов. В общеевропейской перспективе Германия представляет более масштабный риск, поскольку неспособность Ангелы Меркель сохранить
за собой пост канцлера лишит Европу ее объединяющей
политической фигуры. На данном этапе рынки совершенно
упускают из вида возможность победы на выборах новых
партий и более радикально настроенных кандидатов, как во
Франции, так и в Германии. Такой сценарий развития сопряжен
с «хвостовым» риском.
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Банки, входящие в индекс SPX 500, в сравнении с эталонным
уровнем
Банки, входящие в индекс Stoxx Europe 600, в сравнении с
эталонным уровнем

Б

«Уже на этом этапе можно уверенно
говорить о том, что Брекзит породит
экономическую и политическую
неопредел енность не только в Велико
британии, но и в странахсоседях по
европейскому региону».

«Традиционным стимулом для европейской
экономики было банковское кредитование
(а не активность рынков капитала), вследствие
чего банковский сектор становится важней
шим механизмом обеспечения роста».
Майк л O’Салливан

Налогово-бюджетная сфера
В экономическом аспекте центральным вопросом для Германии
будет ее готовность увеличить бюджетные расходы, в частности,
в инфраструктурной сфере, что является вторым по значимости
после кредитно-денежной политики фактором поддержки
экономики. В основе данного подхода лежат экономические
соображения, однако при этом с политической точки зрения
он остается более уязвимым. Как нам кажется, на протяжении
всего 2017 года в заголовках новостей будут часто фигурировать
политические темы, а доходность инвестиций будет зависеть
от триады взаимосвязанных факторов – экономический рост,
работа банков, кредитно-денежная политика.
Традиционным стимулом для европейской экономики
было банковское кредитование (а не активность рынков
капита ла), вследствие чего банковский сектор становится
важнейшим механизмом обеспечения роста. Учитывая это,
многие одобренные ЕЦБ меры (например, программы долгосрочного рефинансирования) должны быть реализованы
банками. Однако ряд мер, в том числе покупка облигаций и
отрицательные процентные ставки, которые играют сегодня
главенствующую роль, подрывают прибыльную работу банков,
ограничивают кредитование и рост. То обстоятельство,
что ряд банков по-прежнему работает в режиме корректировки
своих балансовых показателей, не играет здесь позитивной
роли. Еврозоне предстоит решать эту головоломку на протяжении всего 2017 года.
Сужение на рынках облигаций
С учетом того, что рынки облигаций в Еврозоне сейчас фактически на ходятся под контролем ЕЦБ, 2017 год ока жется
решающим. Он покажет, как центральный банк обойдет логистические ограничения своей собственной амбициозной
программы количественного смягчения и, в конечном итоге,
каким образом масштабы этой программы будут сокращены
в конце 2017 года или в 2018 году. С позиций банковского сектора выгодной комбинацией станет сочетание более активного
роста (если таковой действительно произойдет) с повышением
доходности облигаций (если ЕЦБ это допустит).
В какой-то момент (мы полагаем, что это случится в конце
лета) рынки, возможно, начнут закладывать такое сокращение
масштабов в цену, и цена облигаций поползет вниз. Это станет
важным переломным моментом в стратегии деятельности
страховых компаний, пенсионных фондов и инвесторов, не
готовых идти на высокий риск. На рынке инструментов
участия в капитале этому может сопутствовать переход к менее
оборонительному/более циклическому подходу. Однако такое

сужение может инициировать возврат к более весомому учету
странового риска в рыночном ценообразовании в странах
Еврозоны. Например, в Испании премии за кредитный риск могут
быть ниже, чем в Италии, поскольку эта страна демонстрирует
гораздо более позитивные характеристики роста, и положение
дел в ее банковском секторе относительно хорошее.
Португалия, учитывая ее финансовые затруднения, может занять
место Греции, создав новый повод для беспокойства инвесторов, вкладывающих средства в облигации. Наконец, на фоне
вступления глобального цикла экономического развития в
фазу восстановления и продолжающегося ужесточения политики
ФРС, курс евро, как минимум в начале 2017 года, вероятно
будет близок к сегодняшнему уровню, а временами будет
опускаться ниже.
Политические проблемы в Европе, на Ближнем Востоке
и в Африке
Наряду с этим, тенденции экономического развития в странах
Европы, Ближнего Востока и Африки, очевидно, и впредь будут
чрезвычайно неоднозначными. Экспортеры сырья на Ближнем
Востоке, а также в России и ЮАР (если позволит политическая
обстановка) будут чувствовать себя все увереннее по мере
стабилизации цен в товарно-сырьевом секторе. Политические
проблемы заставляют нас и впредь настороженно относиться
к Турции. Страны Центральной и Восточной Европы, вероятно,
будут искать баланс между последствиями стабилизации
роста в Еврозоне и потенциалом геополитических потрясений
со стороны России. Пока что неясно, окажется ли возможной
консолидация политической воли для дальнейшего продвижения жестких реформ на Украине и продолжит ли Польша
сокращать свои успешные экономические и политические
преобразования последних десятилетий. 

Выводы для инвесторов
• Неопределенность в связи с Брекзитом, политические риски
и периодически возникающая тревога по поводу состояния
европейских банков, вероятно, будут приводить к колебаниям
уровня волатильности высокорисковых европейских активов.
Следовательно, скорректированная с учетом факторов
риска доходность инструментов участия в капитале будет
менее привлекательной.
• Поскольку мы полагаем, что Брекзит вряд ли спровоцирует
исход других членов ЕС, государственные и банковские
облигации «периферийных» стран должны сохранить сильные
позиции. Требуется контролировать риски в Италии и
Португалии.
• Еврозона должна продемонстрировать умеренный рост.
Наряду с этим, учитывая расхождение между незначительным ужесточением политики ФРС и сохранением весьма
приспособленческого подхода со стороны ЕЦБ, рост евро
по отношению к доллару США остается маловероятным.
Фунт стерлингов должен стабилизироваться, учитывая, что
в 2016 году его курс упал ниже справедливой стоимости.
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Глобальный и региональный прогноз:
Латинская Америка
Сильвио Кастро, Head of Investment Advisory Brazil

Направление, благоприятное
для инвесторов
Большинство стран Латинской Америки находилось в состоянии спада после обрушения в
2014-2015 гг. китайского рынка и супер-цикла,
стимулированного товарно-сырьевым сектором.
Несмотря на это, были проведены масштабные
корректировки курса валют и текущих платежных
балансов. После того, как к власти в ведущих
странах региона пришли правительства, ориентированные на реформы, возросла вероятность
экономического восстановления и рыночного
роста.
Большинство стран Латинской Америки пережило длительный
период слабого роста и даже рецессии из-за недавнего снижения
цен в товарно-сырьевом сегменте, обусловленного замедлением темпов развития китайской экономики. Эту слабость усугубили фундаментальные структурные проблемы, которые,
в свою очередь, возникли по причине неравенства доходов, недостаточного развития образовательных систем и чрезмерно
жесткого регулирования. В более коротком временном промежутке те валюты, которые были значительно переоценены в
годы активного роста, оказались под серьезным давлением,
что принудило центральные банки ужесточить кредитно-денежную политику. Это внесло дополнительную напряженность в те
экономики, в которых наблюдался чрезмерный рост масштабов
кредитования. Наряду с этим резко возрос бюджетный дефицит
и возникли опасения по поводу возобновления долгового
кризиса.
Политическая реформа в свете жестких финансовых
ограничений
Этот долговой кризис пока еще не стал реальностью, и мы
полагаем, что в ближайшие годы он маловероятен по следующим
причинам: внешняя задолженность значительно ниже в сравнении с ВВП, чем это было перед предыдущими кризисами; выше
доля задолженности, деноминированной в местной валюте,
что снижает уязвимость; в целом снизилась доля государственного долга. В дополнение к этому существенно возрос объем
валютных резервов и повысилась гибкость валютной политики,
что дает возможность более плавной адаптации к ухудшающимся внешним условиям. Фактически, за последний год или
около того существенно улучшились показатели текущих
платежных балансов.
Наряду с этим, у правительств не было большой свободы
маневра для ослабления налогово-бюджетной политики или
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поощрения кредитной экспансии. Тот факт, что недавно пришедшие к власти ориентированные на реформирование правительства инициировали структурные реформы, вселяет оптимизм.
Хотя проводить реформы в период слабого экономического
роста нелегко, мы сохраняем осторожный оптимизм и полагаем,
что все ведущие экономики, в том числе мексиканская,
аргентинская, колумбийская, перуанская и, в конечном итоге,
бразильская, будут двигаться в правильном направлении.
Более благоприятные условия обеспечат рост
облигаций и акций
По состоянию на середину 2016 года региональный уровень
доверия бизнеса и потребителей вырос, хотя в ряде стран,
в том числе в Бразилии, он оставался невысоким. Это дает
основания полагать, что латиноамериканские экономики,
возможно, идут на поправку. В дополнение к этому в начале
2016 года началось укрепление региональных валют,
за исключением мексиканской и аргентинской, что ослабило
инфляционное давление. По мере уменьшения инфляции и
ужесточения финансово-бюджетной политики ряд центральных
банков смогут постепенно ослабить свои меры кредитно-денежного регулирования.

Выводы для инвесторов
• После длительного периода слабости Латинская Америка
демонстрирует признаки умеренного восстановления темпов
роста наряду со снижением инфляции. У центральных
банков появляется возможность проводить менее жесткую
политику, хотя и с осторожностью.
• Сохраняющийся относительно высокий уровень реальных
процентных ставок будет обеспечивать прибыльность
латиноамериканских инструментов с фиксированным доходом.
Доходность облигаций, деноминированных в свободно
конвертируемых валютах, вероятно, будет средней.
Потенциальная прибыль от облигаций, деноминированных
в местных валютах, выше, но при этом выше и риск
волатильности. В общем и целом, прогноз для валют
позитивный.
• Прогноз для латиноамериканских инструментов участия
в капитале более скромный, чем на других развивающихся
рынках, учитывая относительно высокую стоимостную
оценку.

С учетом того, что реальные процентные ставки в этом
регионе существенно выше, чем на развитых и других развивающихся рынках, такие условия предполагают, что инвестиции
в латиноамериканские инструменты с фиксированным доходом
будут оставаться прибыльными. В сравнении с паникой на
финансовых рынках в 2013 году, вызванной планами ФРС по
сворачиванию количественного смягчения, рост уверенности
в том, что ФРС повысит ставки к концу 2016 года, провоцирует
не столь масштабные последствия. В русле нашего базового
прогноза, который предполагает очень плавный и постепенный
рост процентных ставок в США, с нашей точки зрения латиноамериканские облигации должны показать хорошие результаты,
даже если некоторые региональные валюты на время вновь
окажутся под давлением.

Наряду с этим, прогноз для латиноамериканских инструментов участия в капитале не столь однозначен. На момент
написания этой статьи региональные инструменты участия в
капитале продавались с 10%-ной премией в сравнении с
аналогичными глобальными инструментами развивающихся
рынков. Также их цена в сопоставлении с десятилетним
историческим уровнем, как и ожидаемая доходность, была
относительно высокой. Невзирая на это, менеджеры, управляющие глобальными портфелями, на протяжении последних
нескольких лет, по-видимому, недооценивали латиноамериканские инструменты участия в капитале. Если центральные
банки будут проводить менее жесткую политику, появится
потенциал для дальнейшей переоценки. 
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Колумбия

Бразилия

В 2016 году экономическая активность в
Колумбии ослабла, что стало отражением
негативных внешних условий и низких цен в
товарносырьевом секторе. Однако, несмотря
на отвергнутые электоратом предложенные
мирные договоренности между правительством
и повстанцами из ФАРК, в 2017 году темпы
экономического роста должны немного выра
сти. Ожидается, что инфляция опустится
примерно до 4%ной отметки, т. е. возвратится
в официальный целевой диапазон.

Бразилия — крупнейшая экономика региона
— демонстрирует робкие признаки восста
новления. Индикаторы доверия стабилизиру
ются, хотя и на невысоком уровне. Согласно
нашим ожиданиям, в 2017 году немного
повысятся темпы роста ВВП. Хотя инфляция,
вероятно, будет оставаться выше официаль
ного 5%ного ориентира, ее постепенное
уменьшение даст центральному банку воз
можность плавно снижать ставки. Более
позитивный сценарий будет возможен, если
Конгресс одобрит структурные реформы,
важнейшие из которых связаны с максималь
ным уровнем государственных расходов и
пенсионными программами.

Мексика
В Мексике в 2016 году экономическая актив
ность замедлилась на фоне ужесточения
кредитноденежной политики, снижения объ
емов в горнодобывающем секторе и анонси
рованного сокращения бюджетных расходов.
Учитывая пробуксовку экономических
реформ и рост инфляционных ожиданий,
предполагающий проведение более жесткой
кредитноденежной политики, мы прогнози
руем лишь незначительный рост в 2017 году.

Перу
Экономика Перу, где в 2016 году был избран
«президентрыночник», попрежнему будет
выделяться на общем фоне, демонстрируя
очень высокие темпы роста в сравнении
с другими странами региона, что во многом
обусловлено наращиванием производства
в горнодобывающем секторе. Мы ожидаем,
что эти благоприятные факторы развития
сохранятся и в 2017 году, отчасти благодаря
налоговобюджетным реформам и стабили
зации темпов инфляции.
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Чили
Падение цен в товарносырьевом секторе
и снижение инвестиционной активности
значительно ослабили экономику. Однако
инфляция вернулась в границы целевого
диапазона, и успешно проводится бюджетная
консолидация. На 2017 год мы прогнозируем
улучшение темпов роста, хотя они и останутся
слабыми, и снижение инфляции. У кандидата
от реформаторов хорошие шансы победить на
президентских выборах, которые состоятся
в ноябре.

Венесуэла
Экстремальные темпы инфляции, резкий
экономический спад, сопровож дающийся
нехваткой товаров первой необходимости
и недочетами в руководстве экономикой
страны, усугубили социальную и политическую
напряженность в Венесуэле. С учетом того,
что цена на нефть сохраняется на весьма низ
ком уровне и не предвидятся никакие мас
штабные реформы, экономический прогноз
на 2017 год остается неутешительным.

Аргентина
В Аргентине правительство при новом прези
денте, повидимому, идет по верному пути,
проводя в жизнь более гармоничную и заслу
живающую доверия макроэкономическую
политику. Тем не менее, эти коррективы были
осуществлены в ущерб росту экономической
активности и обузданию инфляции. Инфляция
остается высокой, однако в значительной
мере это результат либерализации цен. Более
мягкая кредитноденежная и, в определенной
степени, налоговобюджетная политика
призвана обеспечить активизацию экономи
ческого роста в 2017 году.
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Глобальный и региональный прогноз: Азиатско-Тихоокеанский регион
Обращение
Франческо де Феррари, Head of Private Banking Asia Pacific

В 2016 году инвестиционный климат
был тяжелым; его характеризовали
неравномерный глобальный рост,
высокая неопределенность кредитноденежной политики и значимые политические события, в том числе
референдум о Брекзите и предвыборная
кампания в США. Столь непростые
условия работы осложняли выбор правильных тактических инвестиционных
решений. Наряду с этим, я рад отметить постепенное улучшение глобальной
экономической ситуации, что является
центральным пунктом в прогнозе Credit
Suisse на 2017 год; другим вселяющим
оптимизм фактором служит рост
определенности политической обстановки в США, который произойдет
в ближайшие месяцы. Я твердо убежден
в том, что, благодаря этим факторам,
в грядущем году перед нашими клиентами и инвесторами откроются привлекательные возможности.
С нашей точки зрения, глобальный сдвиг экономического роста в
направлении стран с развивающейся
экономикой, который на время прервался, по всей видимости, возобновится.
При этом также возрастут масштабы
и объемы активов, формируемых предпринимателями и другими инвесторами
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в
Латинской Америке. Поэтому я убежден,
что перед банками, в том числе и
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перед Credit Suisse, открываются уникальные возможности. Учитывая
вышесказанное, необходимо адаптировать традиционные модели банковского обслуживания к постоянно
меняющимся условиям и учитывать
новые потребности клиентов в
наиболее динамично развивающихся
регионах.
Создавая новое Азиатско-Тихоокеанское подразделение Credit
Suisse, мы стремимся стать надежным
банком для предпринимателей.
В долгосрочной перспективе, по мере
повышения благосостояния и развития
финансовых рынков в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, мы видим
широкие возможности помочь вам,
нашим клиентам, извлечь выгоду из
этого роста.
На фоне скромных прогнозов
глобального экономического роста на
2017 год мы полагаем, что сохранится
премия к цене активов с меньшим
уровнем риска. Тенденция к более сбалансированному инвестированию,
по-видимому, также сохранится, и клиенты будут стремиться формировать
диверсифицированные портфели, включающие активы разных к лассов,
которые в прошлом демонстрировали
ограниченную корреляцию. При таком
охватывающем многопрофильные
активы подходе особое внимание уделяется отслеживанию различных
источников риска наряду с обеспечением привлекательного дохода. Это
остается важным критерием для большинства наших азиатских клиентов.
Принимая самостоятельные решения
и оказывая консультационные услуги,
подразделение Credit Suisse по управлению портфелями предлагает два
подхода, которые призваны помочь
нашим клиентам реализовать эти
инвестиционные цели. Альтернативные
инвестиции (АИ), в частности, вложения
в хеджевые фонды и не котирующиеся
на бирже инструменты участия в капитале, также начинают играть важную

роль как одна из составных частей
диверсифицированных портфелей. В
прошлом частные клиенты из стран
Азии недостаточно активно инвестировали в АИ. Однако многие компании,
управляющие семейными капиталами,
и иные инвесторы, ориентированные
на долгосрочную перспективу и не
предъявляющие жестких требований
к ликвидности, все чаще увеличивают
долю альтернативных инвестиций.
Credit Suisse верит в хорошие перспективы АИ, на что указывает солидная
доля, которую мы выделяем для этого
класса активов в наших стратегических
рекомендациях (до 20% портфеля).
Выходя за рамки инвестиционной
сферы, отметим, что технологические
инновации изменили информационные
потребности наших клиентов. В 2015
году мы запустили цифровую платформу
частного банковского обслуживания,
которая удостоилась специализированных премий. Она была создана, чтобы
предоставить нашим азиатским клиентам действующий в режиме реального
времени легкий доступ к базе информации и профессиональным ресурсам
Credit Suisse. Я с радостью отмечаю,
что, после расширения спектра функций
и поддерживаемых устройств, клиенты
стали пользоваться этой платформой
гораздо более активно.
Могу вас заверить, что и в 2017
году мы будем оказывать нашим клиентам поддержку в мониторинге рисков
и помогать нашим частным инвесторам
использовать те инвестиционные
возможности, которые играют для них
важнейшую роль. Наряду с этим мы
продолжим работу над выявлением
новых долгосрочных возможностей в
области бизнеса для наших корпоративных инвесторов. 

Джон Вудз, Chief Investment Officer Asia Pacific

Сдержанный оптимизм
Завидная стабильность, характеризующая
развитие Азиатского региона на протяжении
последних пяти лет, судя по всему, сохранится
и в 2017 году. При этом темп регионального
роста, вероятно, составит 5,9%, что в целом
аналогично темпам, зафиксированным в 2016
году. По нашим прогнозам, из десяти крупнейших
анализируемых нами экономик семь продемонстрируют более высокие темпы роста, и только
в трех экономиках рост, скорее всего, замедлится.
Абсолютные темпы роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе
остаются на хорошем уровне, в особенности в сравнении с
международными показателями. Действительно, темпы роста в
Азии оставались на удивление стабильными, с диапазоном
колебаний менее 1% в течение последних пяти лет, что свидетельствует о гибкости налогово-бюджетного и кредитно-денежного стимулирования, которое директивные органы используют для управления экономикой. При этом стимулирование
по сути носит циклический характер и способно поддерживать
экономику лишь в течение ограниченного периода времени.
Инвесторы могут не ждать существенных изменений темпов
роста, которые продолжают потихоньку замедляться. Таков
побочный эффект кажущегося бесконечным спада мировой
торговли. По нашему мнению, эта тенденция сохранится, пока
в Китае — экономической сверхдержаве региона — не начнется стабилизация. Таким образом, все внимание ключевых
региональных руководителей и директивных органов направлено
на то, чтобы поддерживать альтернативные источники роста.
Изменение потребительского баланса
Изменение экономического баланса — переход от экспорта
продукции к потреблению услуг — создает для азиатского
региона критический риск, угрожающий росту. К счастью, преобразования в Азии идут полным ходом. Более того, ощутимы
масштаб и скорость изменений в потребительском и инфраструктурном сегментах — двух секторах, которые, скорее всего,
будут определять инвестиционные стратегии клиентов в
течение многих лет, а возможно и десятилетий. Например, в
2016 году доля потребления и инвестиций в Азии (за исключением Японии) составила 3,4% и 2,0%, соответственно, в общем
показателе региональных темпов роста — 5,9% (при этом доля
чистого экспорта составила 0,1%).

Разумеется, чрезмерная зависимость от потребления тоже
сопряжена с риском, в особенности если потребление финансируется в долг. Например, по данным Института международных финансов, в период с 2008 по 2015 год быстро растущие
цены на недвижимость и активное приобретение домохозяйствами автомобилей и товаров в кредит оказались в числе
факторов, приведших к тому, что доля потребительского кредитования в ВВП возросла примерно с 38% до 55%. Хотя такие
показатели не особенно высоки по стандартам развитых стран,
под ними скрываются существенные внутрирегиональные
различия. Например, Индия и Индонезия в 2015 году отчитались об отношении задолженности населения к ВВП на уровне
всего 10% и 15%, соответственно. В том же году отношение
задолженности населения к ВВП в Корее (88%) и Тайване (83%)
было очевидно высоким. В перспективе это угрожает экономическому росту, если вырастут процентные ставки и/или если
домохозяйства решат или будут вынуждены сократить долю
заимствований. Показатели Малайзии (71%) и Таиланда (70%),
выросшие в два раза за период с 2008 по 2015 год, представляют собой реальный риск.
Тем не менее, наш базовый сценарий на 2017 год не
предусматривает принудительного сокращения доли заемных
средств домохозяйств, а также корпоративного и/или государственного долга. Весьма вероятно, что худший период кредитного бума в Азии уже пройден, и накопление дополнительной
задолженности будет происходить умеренными темпами. Таким
образом, мы считаем, что сохранится мощный приток капитала,
отражающий высокую ликвидность доллара США и стабильный
дифференциал реальных процентных ставок в Азии и в США.
Кроме того, мы полагаем, что ожидаемое обесценение валюты
будет оставаться в разумных пределах.
Вложения в инфраструктуру в Азии
Второй этап программы экономического развития Азии — вложения в инфраструктуру — рассматривается в качестве дополнения к потребительским расходам и эффективного средства
стимулирования роста, создания рабочих мест и повышения
производительности. В 2017 году вложения в инфраструктуру,
как ожидается, добавят около 1,5% к показателям регионального роста (по сравнению с 0,5% в 2016 году), в основном за
счет Китая и его масштабной инициативы «Один пояс и один
путь» (One Belt, One Road или OBOR) стоимостью в 160 млрд
долларов США. Кроме того, такие вложения, вероятно, будут
осуществляться в течение многих лет. Например, в своем отчете
за 3-й квартал 2016 года Азиатский банк развития указал,
что страны Азии будут вкладывать средства в проекты развития
инфраструктуры, и сумма инвестиций составит к 2020 году
>
8 трлн долларов США.
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Стимулом к наращиванию вложений, помимо необходимости ремонта и модернизации существующей инфраструктуры, служит непрекращающийся переток населения в города
по всему региону. Такая нагрузка на существующую и нередко
устаревшую инфраструктуру требует расходов, и притом
значительных, на транспорт, социальное обеспечение и коммунальное обслуживание. Поскольку глобальные инвесторы
ищут доходные варианты на фоне рекордно низких процентных
ставок, и государственно-частные партнерства быстро
набирают популярность как приемлемый вариант хозяйственной
деятельности, расходы и инвестиции в проекты развития
инфраструктуры, скорее всего, увеличат количество успешно
финансируемых и реализованных проектов. Тем не менее,
как видно на примере китайского ажиотажа в сфере строительства, вложения в инфраструктуру также сопряжены с рисками
и издержками. Субсидии государственных банков могут привести
к нерациональному распределению инвестиций, что в свою
очередь приведет к излишкам производственных мощностей,
колоссальным непродуктивным расходам и неизбежному
росту уровня неблагополучных кредитов в банковской системе.
Тем не менее, общерегиональный спрос на инвестиции таков,
что его роль в поддержке роста становится более весомой,
а стратегическое значение подтверждено открытием в 2016 году
в Пекине Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Улучшенный прогноз для Китая
Наш сдержанно-оптимистичный взгляд на Азию отражает
улучшение прогноза для Китая. После шести лет неуклонного
падения темпов экономика Китая демонстрирует признаки
стабилизации, что побудило нас повысить прогноз роста ВВП
в годовом исчислении с 6,5% до 6,6% на 2016 год и с 6% до
6,3% на 2017 год. В частности, мы наблюдаем, как «новая»,
ориентированная на сферу услуг экономика Китая продолжает
разрывать путы «старой» экономики, основанной на производстве.
Например, в то время как внешнеэкономический сектор
Китая может испытывать проблемы, укрепление отечественной
экономики – в частности сферы услуг – приятно удивляет.
Продолжающаяся стабилизация цен на глобальном товарносырьевом рынке должна способствовать росту прибыли в
промышленности, что, в свою очередь, поможет укрепить рынок
труда и потребительские расходы. Сфера недвижимости тоже,
скорее всего, останется на плаву, что приведет к сокращению
товарно-производственных запасов и росту инвестиций в
основные средства. На таком позитивном фоне существенная
волатильность юаня маловероятна, хотя мы по-прежнему
ожидаем умеренного контролируемого снижения курса по
отношению к доллару США, до 7,00 к концу 2017 года.

Рис. 1 Признаки стабилизации роста
Китайский ВВП (в %, в годовом исчислении) и индекс ожиданий
менеджеров по закупкам

Рис. 2 Изменение баланса в направлении потребления,
основанного на услугах
Доля реального ВВП Азии (в %, в годовом исчислении)

Источник: Bloomberg, Credit Suisse. Последние данные по состоянию на: 31.10.2016 г.

Источник: Credit Suisse. Последние данные по состоянию на: 2017 г., прогноз
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Рис. 3 Инфраструктура станет в 2017 г. значимым
стимулом роста
Затраты на инфраструктуру с разбивкой по странам (в % от ВВП)*
Источник: МВФ, Credit Suisse. Последние данные по состоянию на: 30.09.2016 г.
* Примечание: данные за 2016 г. отражают оценки МВФ и правительств стран.
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Азиатская стратегия
Выгодная комбинация укрепляющегося экономического роста,
разумных стоимостных оценок и повышения рентабельности
позволяет предположить, что новые азиатские инструменты
участия в капитале принесут хороший доход в 2017 году,
возможно даже выше среднего глобального уровня. Учитывая,
что глобальная ликвидность уже давно служит определяющим
фактором предельной цены для азиатских инструментов
участия в капитале, их доходность может оказаться даже выше
в случае увеличения притока капитала.
Консенсусные ожидания 12,3%-ного роста прибыли
на акцию компаний, входящих в азиатский рейтинг MSCI (за
исключением Японии), по сравнению с -5% в 2016 году
подтверждают оптимизм аналитиков. При этом ожидается,
что в областях с циклическим профилем развития (финансы,
технологии и товарно-сырьевой сектор) результативность
будет выше среднерыночной. Мы ожидаем, что рынки Китая и
Гонконга станут в 2017 году ведущими для региональных
инструментов участия в капитале, по мере того, как стабилизация доходов, привлекательные стоимостные оценки и стабильная ликвидность ускорят приток средств на севере и на юге.
В Индии сохраняется макроэкономическая надежность, а
восстановление роста доходов будет и впредь способствовать
развитию рынка. Южнокорейские и тайваньские инструменты
участия в капитале, вероятно, окажутся более результативными, чем у
компаний из Юго-Восточной Азии, для которых сегодня характерны низкая доходность или завышенная оценка стоимости.
Что касается инструментов с фиксированным доходом,
несмотря на вероятное повышение процентных ставок в США и
слегка завышенные стоимостные оценки, мы ожидаем, что

азиатские кредитные инструменты инвестиционного класса,
деноминированные в долларах США, принесут в 2017 году
суммарный доход в размере около 4%, что значительно ниже
8% за 2016 год. Если использовать индекс JACI Investment
Grade для приблизительной оценки портфеля, то, если говорить
о суммарной доходности, мы ожидаем текущую доходность
на уровне 3,6% и сужение спреда на 45 б.п., что компенсирует
рост доходности 5-летних казначейских облигаций США в
размере приблизительно 30 б.п.
С учетом рекордно низких показателей доходности наши
ожидания в большей степени обусловлены не оценками
стоимости, а техническими факторами, в частности, тем, что
для иностранного капитала требуется исключительно высокая
доходность с поправкой на риск. Однако на наш взгляд,
существуют риски, которые, в частности, могут повлиять на
спреды, если кредитоспособность государств и компаний
будет подорвана в случае роста долгового бремени и количества дефолтов. Согласно нашему базовому прогнозу роста
и кредитных показателей в Азии, такой сценарий не будет
реализован. Тем не менее, мы продолжаем внимательно
следить за развитием событий, чтобы наши инвестиционные
рекомендации оставались взвешенными и целесообразными. 

Выводы для инвесторов
• В 2017 году Азия может рассчитывать на стабильное экономическое развитие, подкрепленное структурным переходом
от экспорта продукции к потреблению услуг.
• Наша положительная оценка ситуации в Азии отражает
наблюдаемые нами улучшения в экономике Китая, где, как
нам кажется, национальная экономика и, в частности,
сектор услуг, преподнесут связанные с ростом приятные
сюрпризы.
• Выгодная комбинация укрепляющегося экономического
роста, разумных стоимостных оценок и повышения рентабельности позволяет предположить, что инструменты
участия в капитале развивающихся стран Азии принесут
хороший доход в 2017 году, возможно даже выше среднего
глобального уровня.
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Глобальный и региональный прогноз: США

Джо Прендергаст, Head of Financial Markets Analysis

Под новым руководством
Несмотря на некоторую нестабильность в
области политики, уверенный рост экономики
США и осторожное ужесточение предпринимаемых Федеральной резервной системой мер,
скорее всего, окажут благоприятное воздействие на доходность на рынке США; они
ограничат прибыльность акций и облигаций,
одновременно создав предпосылки для
дальнейшего роста доллара США.
Как правило, раньше финансовые рынки США были не слишком
озабочены тем, какую партию представляет президент страны —
Демократическую или Республиканскую — но приход Дональда
Трампа в Белый дом в 2017 году невозможно проигнорировать.
С одной стороны, возрастает политическая неопределенность,
прежде всего риски, связанные с политикой в области торговли
и международных отношений в более широком контексте.
С другой стороны, в конце 2016 года мы наблюдаем устойчивый
рост, и есть основания ожидать более благосклонной реакции
Конгресса на инициативы Трампа по финансовому стимулированию и сокращению налогов в будущем году. Также могут
быть введены налоговые льготы для компаний с целью репатриации зарубежных доходов. Хотя в общем и целом фондовый
рынок США демонстрирует скромную доходность, инструменты
участия в капитале, вероятно, окажутся более прибыльными,
чем казначейские облигации США на фоне медленного ужесточения политики Федеральной резервной системы и продолжения постепенного роста доходности.
Доходность облигаций на рынке США будет расти
На фоне того, что рост экономики США, вероятно, составит
примерно 2%, а Федеральная резервная система с осторожностью возобновит ужесточение своей политики, мы ожидаем,
что доходность казначейских облигаций США будет расти,
а крутизна кривой доходности на рынке США увеличится.
Вера в то, что центральный банк США действует осмотрительно,
добиваясь трансформации риска дефляции в риск инфляции,
будет подкреплена ростом заработной платы и восстановлением
цен на нефть. Это, в свою очередь, должно подкрепить
восстановление инфляционных ожиданий и уве ренность в том,
что в среднесрочной перспективе может произойти более
существенная нормализация процентных ставок. Очевидное
недовольство других центральных банков результатами реализуемых сейчас программ количественного смягчения также может
повлиять на рынок США, поскольку сокращение масштабов
этих программ будет способствовать росту доходности. Мы
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ожидаем, что в 2017 году доходность 10-летних обли гаций
на рынке США возрастет до уровня выше 2%.
Прибыли вряд ли существенно возрастут, что ограничивает
потенциал инструментов участия в капитале
Учитывая умеренный прогноз экономического роста в США,
сегодняшние консенсусные ожидания — 13%-ный рост прибылей компаний, входящих в рейтинг S&P 500, в 2017 году —
вероятно, не оправдаются. Хотя нереально ожидать, что восстановление прибыльной работы энергетических предприятий
приведет к восстановлению отрасли, ожидаемый более чем
9%-ный рост экономики вне энергетического сектора представляется оптимистичным. Выгоды от уменьшения стоимости
финансирования и налоговой оптимизации для американских
фирм без сомнения достигли своего пика, как в практическом,
так и политическом смысле. Кроме того, растет стоимость
рабочей силы, и сохраняются угрозы в отношении торговой
активности и темпов роста. Даже с поправкой на скромное
налогово-бюджетное стимулирование посредством затрат на
инфраструктуру и возможную реформу налогообложения
компаний, вк лючая неожиданную прибыль от репатриации
налогов, уплаченных за границей, мы ожидаем, что прибыли
в экономике США за исключением энергетического сектора
вырастут в диапазоне 4%–7%. С учетом стоимостных оценок
на конец 2016 года, при отношении цены к прибыли выше 17,
Рис. 1 На рынке США показатели доходности за счет прибыли
сближаются с показателями чистых выплат
Доходность облигаций указана в сопоставлении со средней
доходностью корпоративных облигаций США класса А; чистые
выплаты — это дивиденды + обратный выкуп акций - эмиссия
акций (в %, в год)
Источник: Bloomberg, Credit Suisse. Последние данные по состоянию на: Второй квартал
2016 г. (в годовом исчислении)
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это создает скромный потенциа л роста для компаний,
входящих в S&P 500. В дополнение к этому, активность операций корпоративного выкупа, по-видимому, снизится, поскольку
доходность облигаций сегодня растёт, что невыгодно отражается
на стоимостной оценке инструментов участия в капитале,
учитывая снижение доходов в форме выплат. Как показано на
Рис. 1, сближение между кривыми показателей доходности
за счет прибыли и доходности по дивидендам происходит на
более низком уровне на фоне попыток показателей прибыли
угнаться за показателями выплат. Поэтому в случае отсутствия
роста прибыли мы прогнозируем ограниченный прирост капитала, который может быть обеспечен на рынке США инструментами участия в капитале в 2017 году, и ожидаем, что общая
доходность составит 3%-5%. Инструменты участия в капитале
в стабильных секторах, к которым на рынке США относятся,
например, телекоммуникации и коммунальные услуги, вероятно,
окажутся под давлением из-за роста доходности облигаций.
Благодаря ожидаемому мощному росту основных показателей
деятельности в сферах здравоохранения и ИТ, меньше
вероятность снижения прибылей и выплат. Финансовый сектор
США в 2016 году продемонстрировал результативность ниже
среднерыночной, но теперь может выиграть за счёт постепенного роста общей доходности. Вероятность того, что результативность этого сектора превысит среднерыночный уровень,
открывает привлекательные возможности для защиты от роста
доходности казначейских облигаций США.
Увеличение доли заемных средств проблемно
для кредитного рынка США
2017 год, вероятно, окажется еще более непростым для
американских корпоративных облигаций. Эмитенты, работающие
на сырьевом рынке, могут внести весомый вклад в обеспечение стабильности и доходности рынка, не подчиняясь этой
общей тенденции. В 2015-2016 гг в энергетическом секторе,
который адаптировался к снижению цен на нефть, существенно
уменьшилась доля заемных средств. Сегодня возможно
дальнейшее восстановление энергетики с учетом роста цен на
нефть и планов Трампа, способствующих увеличению производства ископаемого топлива. Это должно привести к сокращению количества дефолтов и к определенному ускорению
темпов восстановления, которые в этом цикле были низкими.
Однако многие другие секторы сегодня наращивают долю
заемных средств. Таким образом, после резкого снижения доходности в 2016 году высокодоходные кредитные инструменты
США вряд ли продемонстрируют существенное сжатие спредов,
если показатели экономического развития не окажутся лучше
прогнозируемых. В 2017 году высокодоходные долговые инструменты все равно должны показать более высокие результаты,
чем кредитные инструменты инвестиционного класса в нефинансовом секторе экономики США, в основном благодаря
более высокой отдаче от владения и меньшему сроку погашения. Облигации финансового сектора США, как ожидается,
также окажутся более результативными, чем в нефинансовом
секторе. В международном контексте формирование значи-

тельных спредов доходности облигаций в долларах США по
сравнению с облигациями в иностранных валютах позволяет
предположить, что приток иностранных инвестиций на основные
рынки инструментов инвестиционного класса, деноминированных в долларах США, вероятно, возобновится в 2017 году,
что ограничит рост доходности. Аналогичным образом, для
более долгосрочных инвестиций корпоративный сектор США
предпочтителен по сравнению с другими основными рынками.
Доллар США близок к тому, чтобы поменять направление
Американская валюта в итоге выиграет от того, что ФРС
медленными темпами возобновляет ужесточение своей политики, а спреды доходности инструментов в долларах США
и в иностранных валютах расширяются. После снижения курса
относительно евро, швейцарского франка и японской иены,
которое происходило начиная с декабря 2015 года, доллар
должен, достигнув дна, начать движение вверх и укрепиться
в 2017 году по отношению к другим основным валютам. Одной
из причин снижения курса доллара в 2016 году стал существенный пересмотр темпов ожидаемого ужесточения политики
ФРС на 2017 год. Также этому способствовала естественная
реакция на ранние стадии указанного ужесточения. После
снижения курса доллара в 2016 году кредитно-денежная политика других центральных банков, в том числе установление
высоких отрицательных процентных ставок, способствовала
увеличению спредов процентных ставок в пользу доллара
США, подействовав примерно так же, как и «нормальный» цикл
изменения процентных ставок. Поэтому мы ожидаем более
решительного укрепления доллара в 2017 году. Инвесторы за
пределами США в начале 2017 года должны следить за дальнейшими скачками курса доллара вниз, которые открывают
выгодную возможность аккумулировать американскую валюту
и увеличить долю активов, способных принести доход и потенциальную валютную прибыль. 

Выводы для инвесторов
• Рост прибылей необходим для поддержания высоких оценок
стоимости инструментов участия в капитале. На фоне
снижения активности выкупа и зыбких ожиданий роста
доходности и прибыльности, мы полагаем, что общая
доходность компаний, входящих в S&P 500, в 2017 году не
превысит 3%–5%.
• Показатели кредитного рынка США ухудшаются, но устойчивое восстановление энергетического сектора должно
способствовать в будущем году снижению количества дефолтов и ускорению темпов восстановления, поддерживая
высокодоходные кредитные инструменты США на фоне
растущей доходности.
• Инвесторы за пределами США должны следить за дальнейшими скачками курса доллара вниз, которые открывают
выгодную возможность аккумулировать американскую валюту
и увеличить долю активов, способных принести доход и
потенциальную валютную прибыль в 2017 году.
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Конфликты поколений
Рост глобальной поляризации
В течение примерно полувека после окончания Второй мировой войны
большинство развитых стран жило в покое и благополучии: экономическом,
социальном, религиозном и политическом. Однако в последнее время
отмечается рост напряженности на различных уровнях; эта напряженность
вызывает беспокойство тем, что обладает потенциалом к росту.
Долгие годы глобализацию и
международную торговлю
считали источником роста для
стран с низким уровнем жизни,
а также фактором, стимулирующим покупательную способность
в странах с высоким уровнем
жизни, что означало беспроигрышную ситуацию. Развитие
технологий обещало облегчить
условия труда и повысить
производительность, принеся
пользу как работникам, так и
владельцам предприятий.
Миграция воспринималась как
желательный источник роста
и взаимного обогащения. Конфликты считались чем-то,
что в первую очередь затрагивает
далекие, менее развитые страны,
и это отражалось на премиях за
риск в цене активов таких стран.
Однако в последнее время в
мире наблюдаются значительные изменения. Поскольку с
момента возникновения финансового и европейского долгового
кризиса уровень безработицы
среди молодых людей и работников с низкой квалификацией
на развитых рынках остается
стабильно высоким, глобализация, международная торговля
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и развитие технологий все чаще
рассматриваются в качестве
угрозы, создающей риск потери
рабочих мест. Одновременное
накопление колоссального
благосостояния и огромного
государственного долга в сочетании с растущим неравенством
доходов в США и Европе подогрели разочарование и недовольство значительной части
населения и обострили актуальность вопроса о перераспределении бюджетных средств.
Массовая миграция из стран,
находящихся в состоянии
войны, и неспособность политического истеблишмента адекватно реагировать на происходящее еще более усугубили
социально-экономическое
напряжение. Недовольные
граждане принимают все более
активное участие в политических
движениях, которые способны
радикально изменить политический курс. Популистские силы,
которые в прошлом превалировали на развивающихся рынках,
где неравенство и межклассовые
конфликты традиционно острее,
теперь набирают вес и в развитых странах. При этом упомяну-

тые политические движения
зачастую отражают вполне
законные и все более явственные опасения людей по поводу
социальной справедливости,
безопасности, состояния
здоровья и окружающей среды.
Что поставлено сегодня на
карту? Каковы последствия для
экономики и финансовых
рынков? Что могут предпринять
инвесторы и банки, чтобы найти
выход из создавшейся ситуации?
Эти вопросы мы задали
специалистам Credit Suisse в
области инвестиций и авторитетным экспертам в ходе
внутренней Инвестиционной
конференции, состоявшейся
в Цюрихе 27 сентября 2016 года
под председательством Боба
Паркера, консультанта по
инвестиционным стратегиям
Credit Suisse. В этом отчете
мы хотим поделиться основными
результатами и выводами с
нашими инвесторами и клиентами. В материалах Investment
Outlook широко использованы
данные, полученные в ходе этой
аналитической работы, и
представлены практические
рекомендации.

Слева направо: Боб Паркер (Bob Parker), консультант по инвестиционным стратегиям, Credit Suisse; Оливер Адлер (Oliver Adler),
руководитель направления экономических исследований, Credit Suisse; Невилл Хилл (Neville Hill), специалист по мировой экономике и
стратегическому развитию, Credit Suisse; Джон Вудз (John Woods), директор по инвестиционной стратегии в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, Credit Suisse; Джозеф Дж. Карсон (Joseph G. Carson), специалист по глобальным экономическим исследованиям, AllianceBernstein
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Какие факторы напряженности и поляризации должны
вызывать наибольшее беспокойство?

Майкл Стробек, ведущий
специалист по глобальным
инвестициям и глава направления инвестиционных решений и
продуктов Credit Suisse
Миграция vs. интеграция
Напряженность, связанная с
миграцией и интеграцией, играет
сегодня ведущую роль как
источник недовольства и стимул
популизма. За последнее
десятилетие уровень миграции
резко вырос. В период с 2000 по
2015 год население земного
шара увеличилось на 17%, а
число мигрантов — на 30%.
Многие из этих мигрантов —
люди трудоспособного возраста,
но у них низкий уровень образования, что создает огромные
проблемы интеграции для
принимающих стран. Языковые
барьеры и культурные различия
повышают сложность интеграции
этих людей в странах, в которых
они оседают.
Старение населения vs.
финансирование пенсионных
обязательств
Одним из самых больших
экономических и финансовых
достижений эпохи, последовавшей за Второй мировой войной,
стала реализация пенсионных
программ, которые помогли
искоренить бедность пожилого
населения. Но сегодня мы
достигли этапа, на котором
пенсионные системы более не
являются жизнеспособными с
финансовой точки зрения. В
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2015 году на одного пенсионера
приходилось семеро работающих; согласно прогнозам, в 2050
году их будет всего 3,5. Безусловно, увеличение продолжительности жизни свидетельствует
о колоссальном прогрессе в
сфере здравоохранения и о
мирном сосуществовании наций:
после Второй мировой войны
число вооруженных конфликтов
значительно сократилось.
Учитывая, что на глобальном
уровне около 30% государственных облигаций приносят
отрицательную доходность, как
государственный сектор, так и
корпоративные пенсионные
фонды будут сталкиваться со все
большими трудностями при
выполнении своих обязательств.
Если процентные ставки
останутся на текущем низком
уровне еще на пять лет, компаниям с неблагоприятной возрастной структурой персонала (т.е.
со слишком маленьким количеством работающих сотрудников
в сравнении с количеством
пенсионеров) может даже грозить
банкротство, если пенсионные
выплаты не будут уменьшены,
или суммы, взимаемые с
работающих сотрудников, не
будут увеличены. В последнем
случае работающее население,
скорее всего, будет все активнее
противиться необходимости
оплачивать жизнь тех, кого можно
назвать богатыми пенсионерами.
Благосостояние vs. здоровье
По мере роста экономики растет
и уровень загрязнения окружающей среды. Например, в период
с 2008 по 2013 год мировой
ВВП вырос на 13%; за это же >

Здоровье

Долг

Социальное
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Цифровые
технологии

Глобализация

Политика

Старение

Технологии
Беби-бумеры

Экономический
рост

Технологические изменения,
ведущие к повышению качества,
доступности товаров и услуг и
росту производительности,
способны поддержать устойчивый
экономический рост во всем мире.
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время глобальный уровень
загрязненности воздуха в
городах поднялся на 8%. Это
особенно ощутимо в странах
с развивающейся экономикой,
таких как Китай и Индонезия,
и влечет за собой глобальные
последствия. По оценкам
«Самой большой мировой
проблемой является распределение/перераспределение
материальных благ».
Майк л Стробек

Всемирной организации
здравоохранения, в 2013 году
5,5 млн человек умерли от
заболеваний, связанных с
загрязнением воздуха на улицах
и в жилищах. Это, равно как и
другие преждевременные
смерти, сказывается и на
состоянии экономики, принося
глобальные убытки в размере 5
трлн долларов США. Еще один
аспект глобальной поляризации:
богатые страны борются с
проблемой ожирения и сопутствующими заболеваниями —
диабетом, артритом и ишемической болезнью сердца — в то
время как в бедных странах
люди продолжают голодать.
Печальная правда такова, что в
развитых странах ежегодно
выбрасывают 1,3 млрд тонн
продуктов питания; этого хватило
бы, чтобы накормить 868 млн
человек. Разумеется, эти
противоречия подливают масла
в огонь недовольства и разочарования людей и становятся
поводом для конфликтов.
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Майкл Стробек, ведущий специалист по
глобальным инвестициям и глава
направления инвестиционных решений и
продуктов Credit Suisse

Магнус Линдквист, представитель
проекта TED, автор / Speakersnet

Человек vs. машина
Технологии стали неотъемлемой
частью нашей личной и профессиональной жизни. Трудно себе
представить современные
рабочие места без компьютерной
техники и программного обеспечения; повсеместное распространение приобрели смартфоны.
В 2003 году было зарегистрировано 500 млн устройств,
подключенных к сети Интернет,
а население Земли составляло
6,3 млрд человек. К 2020 году
количество подключенных к сети
Интернет устройств составит 50
млрд, в то время как население
Земли увеличится до 7,6 млрд
человек. Хотя технологии делают
нашу жизнь более удобной,
расширяют наши знания и
помогают нам свободнее общаться
посредством таких сервисов, как
WhatsApp, Instagram и Twitter, они
не в состоянии предотвратить
общее снижение производительности труда. Неравенство
распространения и внедрения
технологий — реальная и
значимая проблема.

«Один из экзистенциальных
кризисов в сфере финансов
заключается в том, что многие
услуги, которые мы считаем
бесценными, не могут быть
эффективно монетизированы».
Магнус Линдквист

В какой мере перечисленные
факторы напряженности
находят отражение на макроэкономическом уровне?

Оливер Адлер, руководитель
направления экономических
исследований, Credit Suisse
В 2017 году глобальный экономический рост, вероятно, будет
лишь незначительно выше, чем в
2016 году. Причиной, скорее
всего, станут не только демографические тенденции, но и вялые
корпоративные инвестиции.
Происходящие сегодня стремительные технологические
преобразования еще не успели
воплотиться в рост производительности труда на макроуровне.

«Происходящие сейчас
стремительные технологические преобразования еще не
успели привести к росту
производительности труда на
макроуровне».
Оливер Адлер

вынуждены будут перейти от
механических действий к более
гибким инструментам.

Оливер Адлер, руководитель
направления экономических
исследований, Credit Suisse

«Мы видим, что поляризация
усиливается, что требует
внести в инвестиционную
стратегию элементы защиты».
Наннетт Хешлер-Файдерб

Однако, благодаря тому, что
домохозяйства сокращают долю
заемных средств, а банки
добились значительного
прогресса в наиболее развитых
странах, риск рецессии, вызванной нехваткой финансовых
средств, был снижен. И все же
арсенал средств, которые
правительства могут использовать для значительного стимулирования роста, весьма
ограничен из-за высокого
государственного долга. Таким
образом, по-прежнему будет
требоваться поддержка
посредством денежно-кредитной политики, даже если
для этого центральные банки

Наннетт Хешлер-Файдерб,
руководитель направления глобальной
инвестиционной стратегии, Credit Suisse

Джон Вудз, директор по
инвестиционной стратегии в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе, Credit Suisse
Перспективы для Азии остаются
стабильными. Во многих странах
этого региона благоприятную
роль играют демографические
факторы. Ожидается, что Индия,
которая получает наибольшую
демографическую выгоду,
обладая молодым населением с
растущим образовательным
уровнем, в 2017 году продемонстрирует самый мощный рост
экономики. Прогноз для Китая,
несмотря на слабые демографические показатели, также
остается обнадеживающим. Если
рассматривать Азиатско-Тихоокеанский регион в целом,
прослеживается общая черта,
характерная для всех стран
этого региона: здесь сложно
увольнять работников, и поэтому
безработица во многих из этих
стран относительно низкая. Это
открывает выгодные возможности и, безусловно, способствует
активному потреблению на
этих рынках, которое также
поддерживается технологическим ростом. С другой стороны,
уровень задолженности по
>
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потребительским кредитам
значительно вырос, особенно в
Юго-Восточной Азии; за этим
классическим ростом, движущим
механизмом которого является
кредитование, необходимо
внимательно следить. Потребительский долг, составлявший
около 55% от ВВП до финансового кризиса 2008 года, к
сегодняшнему дню вырос до
85%. Это рискованно в том
случае, если процентные ставки
будут расти.

Способна ли политическая
поляризация обрушить рост в
Европе и США?

Невилл Хилл, специалист по
мировой экономике и стратегическому развитию, Credit Suisse
Если рассматривать 2017 год с
позиций Европы и Великобритании, предстоящие выборы во
Франции, Германии и Нидерландах создают потенциальный
риск. Партии и политики правого
толка привлекают избирателей,
которые совершенно выбиты из
колеи миграционным кризисом,
а также недовольны долговременными мерами жесткой
экономии, растущим неравенством и стабильно высоким
уровнем безработицы, короче
говоря, не оправдавшим ожиданий экономическим проектом
под названием «Европейский
союз». Во Франции Марин Ле
Пен набирает очки благодаря
своей анти-иммиграционной
риторике, в то время как в
Германии позиции Ангелы
Меркель расшатывает партия
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«Альтернатива для Германии»
(Alternative für Deutschland),
которая проповедует евроскептицизм и выступает против
мигрантов. Хотя исход этих
выборов может стать такой же
неожиданностью, как и результаты прошедшего в Великобритании референдума о членстве
в ЕС (в ходе которого граждане
выбрали Брекзит), все же он
будет скорее благоприятным, а
не пугающим. В Великобритании
процесс Брекзита движется
вперед; по словам Терезы Мэй,
50-я статья Лиссабонского
договора будет приведена в
действие к концу марта 2017
года, до выборов во Франции.
С европейских позиций Франция
будет играть важную роль в
процессе переговоров о выходе
Великобритании из ЕС, но,
согласно многим прогнозам,
действующий президент
Франсуа Олланд не останется
на новый срок. Смена высшего
руководства может сыграть на
руку Великобритании, если
только не произойдет нечто
совершенно маловероятное
и второй тур выборов выиграет
Марин Ле Пен. Такой исход
поставит под сомнение прочность
обязательств Франции перед ЕС.
Оливер Адлер
Швейцарский опыт референдума
по вопросу массовой иммиграции,
целью которого было ограничение свободного перемещения
рабочей силы между ЕС и
Швейцарией, также продемонстрировал, что «жесткие»
результаты голосования в
>
конечном итоге были реали-
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Инвестиции в инфраструктуру —
идеальный инструмент «старой
экономики», позволяющий
вкладывать средства в будущее,
повышать производительность
труда, создавать новые рабочие
места для людей с любым уровнем
образования и одновременно с
этим предоставлять инвесторам,
ориентированным на долгосрочную
перспективу, активы с привлекательной доходностью.
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Устойчивость
Устойчивый экономический рост
— ключевое условие улучшения
качества жизни и создания более
благоприятных перспектив для
всего населения земного шара.
Он также способен раскрыть
потенциал бизнеса, не ставя под
угрозу наше будущее.

Миллениалы

Здоровье
Изменение
климата

Глобализация

Экономический
рост

Миграция

Долг
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зованы гораздо менее радикально, чем многие изначально
опасались. Швейцарский
парламент, скорее всего,
выберет облегченный косвенный
вариант иммиграционного
контроля, предоставляя ограниченный приоритет гражданам
страны при возникновении
высокой отраслевой и региональной безработицы.

Политика

Джозеф Дж. Карсон, специалист
по глобальным экономическим
исследованиям, AllianceBernstein
В США, где президентские
выборы, а также недовольство
граждан и поляризация общества (во многом сходные с
европейскими) ежедневно
фигурируют в новостях, экономика фактически находится в
хорошем состоянии. Высокая
покупательная способность,
которая выигрывает от роста
заработной платы и стабильности на рынке труда, благоприятно сочетается с ростом
государственных расходов.
Изменения, ожидаемые в связи с
приходом в Белый дом новой
администрации, должны
стимулировать рост. Намерение
кандидатов в президенты
увеличить ассигнования на
инвестиции также могут обеспечить неожиданно высокий темп
роста.

Не игнорируют ли финансовые рынки риск радикальных
политических перемен?

Наннетт Хешлер-Файдерб,
руководитель направления
глобальной инвестиционной
стратегии, Credit Suisse
Сегодня в цене европейских
активов, будь то кредиты в
странах «европейской периферии» или инструменты участия в
капитале в регионах Европы,
ориентированных на экспорт, не
учтен потенциальный политический риск, связанный с ростом
поддержки политиков, выступающих против ЕС. Поэтому
неожиданные результаты
предстоящих выборов могут
привести к скачкам волатильности финансового рынка, что на
время подвергнет активы риску.
Сегодня высокорисковые активы,
в частности, инструменты участия
в капитале, кредиты и сырьевые
товары, демонстрируют более
высокую корреляцию, чем
обычно. Поэтому присутствует
значительный риск того, что
события, происходящие в одном
крупном сегменте финансового
рынка, вызовут серьезные
последствия в других сегментах.
В создавшейся ситуации необходимо включать в портфели не
коррелирующие активы, например, инструменты хеджевых
фондов, и использовать периоды
низкой волатильности для приобретения активов, обеспечивающих защиту портфеля (например,
опционов на продажу).
>
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также за пределами крупных
финансовых центров, например,
в Австралии или Скандинавии.
Неликвидные активы, в том
числе инструменты участия в
капитале, не котирующиеся на
бирже, и вложения в инфраструктуру, также могут открывать
привлекательные возможности.

«Во многих развитых странах
отмечается усиление популизма
в политике, в то время как
развивающиеся рынки выбирают правительства, нацеленные на реформы».
Эндрю Боллс

Ульрих Келлер, специалист по
альтернативным инвестициям,
Credit Suisse
Я согласен с тем, что тщательно
отобранные хеджевые фонды
могут оказаться верным вариантом, если упомянутые риски
материализуются. В 2016 году
хеджевые фонды в целом
принесли разочарование, однако
за их относительно низкой
эффективностью скрываются
неплохие результаты некоторых
стратегических направлений
(например, стратегий относительной стоимости и тактических
стратегий). Поэтому важно
дифференцировать причины
высокой или низкой результативности, поскольку то, что еще
недавно приносило убытки,
завтра может стать стимулом
роста прибыли; в качестве
примера можно привести
ожидаемые изменения ставок и
результативность рынка инструментов участия в капитале.
Фактически, такие циклические
стимулы роста открывают
хорошие инвестиционные
возможности. В целом, хеджевые фонды останутся источником
не коррелирующей доходности.
Интересно отметить тот факт, что
эффективные менеджеры все
чаще обнаруживаются в небольших узкоспециализированных
инвестиционных агентствах, а
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Эндрю Боллс, директор по глобальным
инвестициям в инструменты с
фиксированным доходом, PIMCO

Эндрю Гартуэйт, специалист по
глобальной стратегии инвестирования
в инструменты участия в капитале,
Credit Suisse

Наннетт Хешлер-Файдерб
Любые значимые сюрпризы в
политической сфере будут идти
рука об руку с активными
усилиями центральных банков по
смягчению кредитно-денежной
политики и сдерживанию
нестабильности рынка. На фоне
низкой реальной доходности
скачки волатильности, вероятно,
сохранят временный характер, а
спады высокорисковых активов
могут обернуться возможностью
для выгодных покупок. Тем не
менее, проблема доходности
сохранится в течение долгого
времени. Это означает, что
инвестиционные консультанты
должны рекомендовать инвесторам источники доходности среди
традиционных активов с
приемлемым уровнем риска, в
то время как сектору следует
генерировать доходность
синтетически, например, с
помощью структурированных
продуктов.
«Инструменты участия в
капитале развивающихся
рынков могут находиться
на�пятилетнем этапе сверхрезультативности».
Эндрю Гартуэйт

Развивающиеся рынки
традиционно отождествляются с политическим риском.
Что можно сказать об этих
рынках в контексте нового
миропорядка, где политическая неопределенность
присутствует на развитых
рынках?

«Тематическое инвестирование
— это способность заблаговременно предугадывать тенденции, это золотая жила в мире
инвестиций».
Лорис Чентола

Эндрю Боллс, директор по
глобальным инвестициям в
инструменты с фиксированным
доходом, PIMCO
В 2016 году интерес инвесторов
к развивающимся рынкам
восстановился и, скорее всего,
останется на высоком уровне и в
2017 году. Избавившись от своих
былых экономических «грехов»,
ряд стран с развивающейся
экономикой провели масштабные
реформы в сфере государственного управления и создали более
благоприятные условия для
бизнеса. Также, в то время как
политический климат во многих
развитых странах меняется в
сторону популизма и набирают
силу праворадикальные движения, в странах с развивающейся
экономикой, в том числе в
Аргентине и Перу, пришли к
власти правительства, в большей
мере ориентированные на
реформы, что благоприятно для
инвестиций. Также для развивающихся рынков выгодны в целом
благоприятные базовые демогра-

Лорис Чентола, руководитель
направления глобальных исследований,
Credit Suisse

фические тенденции (исключение здесь составляет Китай).
Молодое, более образованное
население — это фундамент
стабильного долговременного
роста потребления. Интересные
инвестиционные предложения
можно найти среди долговых
инструментов развивающихся
рынков, деноминированных в
местной и в твердой валюте,
которые начинают играть все
более важную роль, в то время
как доходность основных глобальных облигаций остается на
непривлекательно низком уровне.
«Стиль жизни – ключевой
фактор в структуре расходов
«миллениалов» — ориентирован на путешествия, заботу о
здоровье и занятия спортом».
Ричард Керсли

Ричард Керсли, специалист по
глобальным тематическим
исследованиям, Credit Suisse

Ричард Керсли, специалист
по глобальным тематическим
исследованиям, Credit Suisse
Быстрый рост среднего класса
в странах с развивающейся
экономикой и сопутствующие
изменения потребительского
спроса остаются одним из
ведущих глобальных направлений анализа, посвященных
инструментам участия в капитале. В поисках конкретных
инвестиционных возможностей
мы концентрируем внимание на
структуре расходов молодежи,
чья покупательная способность,
особенно в Китае, наиболее
высока. Стиль жизни – ключевой
фактор в структуре расходов
«миллениалов» — ориентирован
на путешествия, заботу о
здоровье и занятия спортом. >
Конфликты поколений
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Не менее важно понять, как
именно молодые потребители
взаимодействуют друг с другом и
на что они тратят свои деньги.
Сфера электронной коммерции и
современных технологий связи
продолжает предлагать привлекательные инвестиционные
возможности.
Эндрю Гартуэйт, специалист по
глобальной стратегии инвестирования в инструменты участия в
капитале, Credit Suisse
Инструменты участия в капитале
развивающихся рынков могут
находиться на пятилетнем этапе
сверх-результативности. Сегодня
рост производительности труда
опережает рост заработной
платы, что стимулирует восстановление показателей валовой
прибыли и доходности капитала.
Присутствуют стимулы для роста
доходов; немаловажное значение имеет и тот факт, что валюты
развивающихся рынков (за
исключением юаня) в совокупности, согласно нашим моделям,
дешевле себестоимости
примерно на 30%. Кроме этого,
развивающиеся рынки обладают
гораздо большей гибкостью
кредитно-денежной и налоговобюджетной политики, чем
развитые рынки. Учитывая, что
скорректированное с учетом
специфики секторов соотношение «цена/прибыль» демонстрирует 15%-ный дисконт в сравнении с показателями развитых
рынков, стоимостные оценки не
являются сдерживающим
фактором. Тем не менее,
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ключевую роль играет избирательность. Нам нравятся Корея,
Китай и Индия, и мы отдаем
предпочтение тем, кто сумел
воспользоваться падением
доходности государственных
ценных бумаг на развивающихся
рынках, например, финансовому
сектору.

Какие наиболее значимые
темы инвестиционного
анализа возникают сегодня,
и�в чем состоят преимущества
тематического инвестирования?

Лорис Чентола, руководитель
направления глобальных
исследований, Credit Suisse
Тематический анализ — это
эффективный способ включить
в портфель не коррелирующие
между собой идеи или составные элементы, другими словами,
найти идеи, которые дадут
результат даже там, где все
остальное оказывается
безрезультатным. Важнейшая
задача состоит в том, чтобы
обнаружить эти тенденции как
можно раньше и превратить
их в реальные инвестиционные
предложения.

Магнус Линдвист, представитель
проекта TED, автор / Speakersnet
Сегодня существуют две модели
работы компаний. Это компании,
конкурирующие с остальными,
и компании, занимающиеся
творческой деятельностью.
Инвесторы должны видеть
различие между этими двумя
моделями. Реальный прогресс
возможен только благодаря
второй категории компаний,
однако не всегда процесс
творчества и созидания можно
монетизировать. Например, все
попытки монетизировать Twitter
и его сервисы пока что провалились.
Стюарт О’Горман, директор
и руководитель направления
глобальных инструментов
участия в капитале технологических компаний, Henderson
Развитие технологий формирует
интересные новые рынки, но в
то же время обладает не только
творческим потенциалом, но
и потенциалом разрушения.
Технологический сектор
продолжает все стремительнее
вытеснять с рынка старую
экономику; при этом список
находящихся под угрозой
традиционных отраслей постоянно растет. Например, Интернет уже нанес серьезный
ущерб газетному производству; то же самое сейчас
происходит и с телевизионной
индустрией.

Ричард Керсли
Тема конкуренции весьма
актуальна и в других отраслях,
где компаниям угрожают,
например, соперники из Китая.
Хотя Китай — отличный рынок
сбыта для многих развитых
компаний, угроза конкуренции со
стороны Поднебесной растет по
мере того как китайские корпорации развивают выпуск продукции
с высокой прибавочной стоимостью. Китайские компании уже
оказывают весьма разрушительное влияние на товарно-сырьевые рынки. Однако, благодаря
высокому уровню НИОКР,
государственной поддержке
местных производителей и
научно-техническому обмену
китайские производители
удовлетворили основную часть
внутреннего спроса и переориентируются на экспорт по более
низким ценам. Девиз развития
страны — «Сделано в Китае
2025» — показывает, что эта
тенденция, вероятнее всего,
сохранится и в будущем.
Лорис Чентола
Со временем концепция устойчивого развития начнет привлекать
растущее число инвесторов, как
в качестве направления тематического анализа, так и в качестве
способа получить подтверждение своих убеждений. Эта
концепция охватывает не только
аспекты экологии, общественной
жизни и государственного
управления, но и финансирование пенсионных программ.

Мы считаем, что компании, чьи
пенсионные фонды не получают
достаточное финансирование,
создают риск для инвесторов.
Обходя стороной компании с
нерешенными проблемами пенсионного обеспечения, инвесторы
могут ускорить реализацию мер
по восстановлению устойчивости
и тем самым повысить стабильность.
Наннетт Хешлер-Файдерб
В области инвестиций, направленных на повышение производительности, мы поддерживаем
и развиваем инвестиции в
инфраструктуру. Это идеальный
инструмент «старой экономики»,
позволяющий вкладывать
средства в будущее, повышать
производительность, создавать
новые рабочие места для людей
с любым уровнем образования и
одновременно с этим предоставлять инвесторам, ориентированным на долгосрочную перспективу, активы с привлекательной
доходностью. В ближайшие годы
приоритетом номер один в
отрасли должно стать облегчение доступа и оптимизация
профиля риска того класса
активов, который предназначен
для частных и институциональных клиентов. 

Время для позитивных
инвестиций
Инвесторы, подобно обычным
людям в повседневной жизни,
оказывают влияние, принимая
инвестиционные решения. Мы
в Credit Suisse полагаем, что
доверие или недоверие,
выражаемое инвесторами по
отношению к компаниям,
отраслям и государствам,
будет определять доходность
активов. Нам хочется верить
в�важность роли, которую
играют инвесторы. Инвестор,
активно вкладывающий
средства в активы и продукты,
способен помочь в решении
ряда проблем, которые мы
обсудили в ходе конференции. Отказ от приобретения
активов компаний или
секторов, которые создают
или усугубляют эти проблемы,
должен оказывать восходящее давление и способствовать движению экономики и
общества в правильном
направлении. Мы как банковское учреждение можем
внести собственный вклад
в�этот процесс, в том числе
проводя аналитические
исследования, облегчая
доступ к инвестициям и
разрабатывая конкретные
способы решения актуальных
проблем.

Конфликты поколений
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Инвестиционная
конференция:
Конфликты поколений
Внутренняя инвестиционная конференция
состоялась в Цюрихе 27 сентября 2016 года.
Участники конференции говорили о том, каким образом рост напряженности и поляризация в
современном мире влияет на экономические и
инвестиционные перспективы, на что следует
обратить внимание инвесторам, и какое влияние
они могут оказывать, принимая решения вкладывать средства в те активы и продукты, которые
способны облегчить некоторые из этих проблем.
Участники дискуссии
• Майкл Стробек, ведущий специалист по глобальным
инвестициям и глава направления инвестиционных решений
и продуктов Credit Suisse
• Оливер Адлер, руководитель направления экономических
исследований, Credit Suisse
• Невилл Хилл, специалист по мировой экономике и стратегическому развитию, Credit Suisse
• Джозеф Дж. Карсон, специалист по глобальным экономическим исследованиям, Alliance Bernstein
• Джон Вудз, директор по инвестиционной стратегии в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, Credit Suisse
• Наннетт Хешлер-Файдерб, руководитель направления
глобальной инвестиционной стратегии, Credit Suisse
• Эндрю Гартуэйт, специалист по глобальной стратегии инвестирования в инструменты участия в капитале, Credit Suisse
• Эндрю Боллс, директор по глобальным инвестициям в
инструменты с фиксированным доходом, PIMCO
• Ульрих Келлер, специалист по альтернативным инвестициям,
Credit Suisse

• Лорис Чентола, руководитель направления глобальных
исследований, Credit Suisse
• Ричард Керсли, специалист по глобальным тематическим
исследованиям, Credit Suisse
• Стюарт О’Горман, директор и руководитель направления
глобальных инструментов участия в капитале технологических компаний, Henderson
• Магнус Линдвист, представитель проекта TED,
автор / Speakersnet
• Боб Паркер, консультант по инвестиционным стратегиям,
Credit Suisse

Редактор
Наннетт Хешлер-Файдерб, руководитель направления
глобальной инвестиционной стратегии, Credit Suisse
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Подробная информация
Более подробная информация о конференции представлена
на сайте credit-suisse.com/investmentoutlook

30/68

Investment Outlook 2017

Фотографии:
Mathias Hofstetter (обложка, стр 35, 39, 40);
Thomas Eugster (стр 33, 36, 37, 42, 43);
3alexd, gettyimages (стр 35),
Øresundsbron, Pierre Mens (стр 39);
Bloomberg, gettyimages (стр 40)

Investment Outlook 2017

47/68

« Инструменты участия в капитале играют
в портфеле двойную роль: выплачиваемые по ним дивиденды служат
дополнительным источником прибыли,
а также они могут приносить доход
за счет прироста капитала».
Наннетт Хешлер-Файдерб

Инвестиционный прогноз: глобальные рынки

Наннетт Хешлер-Файдерб, Global Head of Investment Strategy

Сохраняются меры финансового давления
У инвесторов нет уверенности в том, сохранятся ли хорошие показатели последних
нескольких лет в 2017 году. Учитывая напряженную социально-политическую обстановку
на Западе и насыщенный политический
календарь, 2017 год ознаменуется целым
рядом событий, способных повлиять на
состояние рынка. Центральные банки, скорее
всего, продолжат проводить кредитно-денежную политику, нацеленную на подавление
рыночного риска. Опыт показывает, что в таких
условиях временные рыночные корректировки можно использовать для выгодного
избирательного вложения капитала.
Самой острой проблемой, с которой инвесторы столкнутся в
2017 году, станет поиск источников доходности с разумным
уровнем риска. Спреды кредитных инструментов инвестиционного класса узки в сравнении с тем кредитным плечом, которое
корпорации с высокими кредитными характеристиками
сформировали в последние годы. В следующем году мы, возможно, будем наблюдать умеренное расширение кредитных
спредов для корпоративных облигаций. Поэтому для повторных
инвестиций средств, вложенных в погашаемые облигации
инвестиционного класса, мы рекомендуем выбирать облигации
финансовых компаний. Мы считаем, что от роста капитализации
банков и упрощения финансовых условий больше всего выиграют субординированные долговые инструменты европейских
финансовых компаний.
Фиксированный доход: возможности, открывающиеся
в сфере долговых инструментов развивающихся рынков
Облигации развивающихся рынков в твердой валюте также
являются хорошим потенциальным источником доходности и
диверсификации. Тем не менее, после мощного роста в 2016
году, ключевую роль в 2017 году будет играть избирательный
подход к странам и секторам. В числе наших фаворитов —
облигации банков Аргентины, Бразилии и Индонезии, а также
ряда стран с развивающейся экономикой. Инвесторы, готовые
к валютным рискам, могут в числе прочих вариантов рассмотреть
облигации развивающихся рынков в местной валюте, доходность которых превышает 6%. Среди региональных рынков мы
выделяем Бразилию. На наш взгляд, валюта этой страны
хорошо обеспечена, и владение инструментами, деноминированными в реалах, приносит привлекательную отдачу. В Колумбии основные перспективы связаны с падением доходности на

местном рынке, что станет дополнительным источником выгодного ценообразования. Управляющие активами с фиксированным
доходом реагируют на невысокую доходность стратегиями
абсолютного дохода. Учитывая неоднозначность оценок долгосрочных облигаций развивающихся рынков в местной валюте,
мы рекомендуем избирательный и гибкий подход к управлению
риском изменения процентных ставок.
Инструменты участия в капитале: швейцарские акции,
здравоохранение и технологии
Наиболее перспективными направлениями с точки зрения
инструментов участия в капитале являются повышение доходности портфелей, телекоммуникации и, в меньшей степени,
сектор коммунальных услуг. Несмотря на то, что указанные
направления обладают ограниченным потенциалом увеличения
стоимости капитала, благодаря устойчивым денежным потокам
их дивидендная доходность в размере 5% и 4%, соответственно,
остается на привлекательном уровне. С точки зрения потенциальных доходов от прироста капитала, важным фактором,
определяющим общую доходность, является время, выбранное
для осуществления инвестиций. Чтобы компенсировать
последствия правильно или неправильно выбранного времени,
можно, например, сосредоточиться в начале года на тех
направлениях и регионах инвестирования, которые мы настоятельно рекомендуем, и использовать избранные инвестиционные
возможности по мере их возникновения. Самые большие
надежды мы возлагаем на секторы здравоохранения и технологий. Основные корпоративные показатели компаний, работающих
в сфере здравоохранения, отличаются высокой стабильностью,
и значительная премия за риск, сформированная в преддверии
выборов в США, означает, что в 2017 году сектор здравоохранения сможет восстановить свои позиции. Продолжающийся
рост технологического сектора связан с такими направлениями,
как кибер-безопасность, робототехника и виртуальная
реальность. Что касается регионов, то мы отдаем предпочтение
Швейцарии, обладающей защитными инвестиционными характеристиками и предоставляющей доступ к различным секторам.
По сравнению со своими аналогами на развитых рынках,
инструменты участия в капитале компаний развивающихся
рынков обладают потенциалом роста и поэтому сохраняют
свою роль в качестве способа диверсификации портфеля. Тем
не менее, после выборов в США мы не рекомендуем выделять
им слишком большую долю. Европе по-прежнему угрожают неудовлетворительные показатели.
Устойчивые глобальные рынки недвижимости
Рынки коммерческой недвижимости продолжают извлекать
выгоду из стабильного финансового положения частных
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домохозяйств, низких процентных ставок и невысокого риска
рецессии. Мы по-прежнему оцениваем этот класс активов
относительно позитивно. По нашему мнению, в США, основной
части континентальной Европы и Японии сохранятся хорошие
стимулы роста и развития. Рынок лизинга в этих регионах удерживает прочные позиции, а в Великобритании и Китае активность падает. Доходность британского рынка недвижимости,
скорее всего, упадет вследствие Брекзита. В Азиатско-Тихоокеанском регионе замедление роста китайской экономики
приводит к падению темпов на рынке аренды и увеличению доли
свободных площадей. Тем не менее, мы полагаем, что эта
тенденция не затронет города Японии и ориентированные на
сектор услуг австралийские города, такие как Сидней или

Мельбурн, благодаря снижению процентных ставок и устойчивости рынков труда. Кроме того, на рынки жилой недвижимости
Азиатско-Тихоокеанского региона положительное влияние
оказывают относительно высокие темпы роста абсолютного ВВП.
Даже в Швейцарии, где избыточное предложение все существеннее отражается на операционной прибыли, суммарная
доходность, по нашему мнению, останется на хорошем уровне
благодаря росту стоимости капитала за счет низких процентных
ставок и высокого спроса инвесторов. Мы полагаем, что учреждения, специализирующееся на инвестициях в недвижимость и
отдающие предпочтение доступному жилью, станут источником
роста в данном секторе.

Таб. 1 Сохранится ли хорошая результативность в 2017 г.?
Скачки волатильности финансового рынка могут не только
на время подвергнуть активы риску, но и открыть интересные
возможности.

Рис. 1 Меры финансового давления, вследствие которых
сохраняются низкие показатели доходности и волатильности
Индекс волатильности VIX в сравнении с 2-летними реальными
ставками на рынке США, 2-летнее отставание (в %)

Источник: Bloomberg. Последние данные за: 09.11.2016

Источник: Bloomberg. Последние данные по состоянию на: 04.11.2016 г.
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Неравномерное восстановление баланса
в товарно-сырьевом секторе
Товарно-сырьевой сектор находится в процессе восстановления баланса, хотя этот процесс проходит неравномерно,
и по-прежнему отмечается значительный избыток складских
запасов. Однако во второй половине 2017 года влияние этого
негативного фактора должно ослабнуть. Мы отдаем предпочтение энергоносителям, так как в этом секторе сокращение
капитальных затрат уже привело к значительному замедлению
темпов развития производства, в то время как спрос остался
устойчивым. По мере нормализации ситуации со складскими
запасами цена на нефть может достичь уровня 55 долларов
США. Более медленная корректировка отмечается в секторе
промышленных металлов, устойчивость которого будет зависеть
от способности производителей соблюдать принятые обязательства и готовности Китая увеличить стимулирование.
Наряду с этим, золото рассматривается как хороший инструмент
диверсификации портфеля благодаря незначительной корреляции с основными классами активов. Тем не менее, мы полагаем,
что сдерживающими факторами для золота в 2017 году послужат незначительный рост реальной доходности и укрепление
доллара США.
Умеренная доходность хеджевых фондов; рост не котирующихся на бирже инструментов участия в капитале
С момента начала финансового кризиса хеджевые фонды отдают
предпочтение менее рискованным и более ликвидным сделкам.
Эта перемена снизила их потенциал результативности, но в то
же время сделала их гораздо менее волатильными. Мы ожидаем, что в 2017 году прибыль хеджевых фондов окажется скромной и будет измеряться однозначными цифрами, чему будут
способствовать невысокая волатильность и скромный,
но устойчивый рост. Кроме того, такие события, как изменения
в кредитно-денежной политике и переговоры по Брекзиту,
могут открыть перед управляющими хорошие возможности. В
отличие от хеджевых фондов, сектор не котирующихся на бирже
инструментов участия в капитале продолжает быстро расти.
Результативность данного класса активов коррелирует с результативностью инструментов участия в капитале, которые котируются на бирже, однако по своей сути он является неликвидным,
потому что вложенные средства, как правило, блокируются на
десять лет. Поэтому инвесторам предлагается весомая премия
за неликвидность. Промышленные предприятия частично
финансируют свою деятельность за счет заемных средств, и
поэтому сложившиеся сегодня низкие процентные ставки —
важный фактор обеспечения доходности. Также набирают силу
процессы корпоративной реструктуризации и иные инициативы,
что является свидетельством благополучного общего состояния промышленности. Поэтому мы считаем, что не котирующиеся
на бирже инструменты участия в капитале могут обеспечить
привлекательную доходность инвесторам, которые готовы
мириться с неликвидностью и рисками, связанными с использованием заемных средств.

Валюты: медленное укрепление доллара США
Падение курса доллара США в 2016 году по отношению к
остальным основным валютам вряд ли повторится в 2017 году.
Если ФРС продолжит осторожное ужесточение кредитно-денежной политики, в 2017 году американская валюта, скорее
всего, начнет расти, оттолкнувшись от нижней точки. По мере
развития данного процесса и достижения долларом нижнего
предела, а также учитывая привлекательный уровень доходности на рынке США, инвесторы, вкладывающие средства в иены
и евро, могут увеличить долю нехеджированных долларовых
активов. Инвесторы, работающие со швейцарским франком,
могут столкнуться с потенциальным ростом рисков, поскольку
на фоне относительной стабильности швейцарской экономики
Национальный банк страны может прибегнуть к менее активной
стратегии. Что касается валют развитых стран, мы отдаем
предпочтение норвежской кроне. По нашим прогнозам, валюты
развивающихся стран будут демонстрировать неоднозначные
результаты. Любое ужесточение политики ФРС, вероятно, окажет
наибольшее влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион
и в меньшей степени затронет валюты стран Европы, Ближнего
Востока, Африки и Латинской Америки, которые в целом
обеспечивают более высокую доходность и по-прежнему имеют
относительно привлекательную стоимостную оценку. В 2017 году
мы рекомендуем инвестировать в российский рубль. Наименьшим потенциалом, по нашему мнению, обладает турецкая лира.
Структурированные инвестиции способны устранить
разрывы между активами
Хотя риски наступления неблагоприятных событий и могут
спровоцировать скачки волатильности, они, скорее всего,
будут относительно быстро сглаживаться. Это открывает возможности для производных инструментов и структурированных
инвестиций. В данном контексте можно воспользоваться
скачками уровня риска для сброса волатильности и генерирования синтетической доходности. В более спокойные периоды
мы рекомендуем, приобретать опционы на покупку, чтобы
использовать положительную динамику рынков и ограничить
риски снижения стоимости. Мы также сохраняем положительную оценку производных стратегий, которые используют преимущества форвардной кривой цен на нефть для синтетического
извлечения прибыли в размере около 6% посредством структурированных инвестиций. 

Выводы для инвесторов
• Грядущий год принесет новые периоды высокой волатильности,
обусловленные событиями в мире политики; центральные
банки, скорее всего, продолжат сдерживать рыночные риски,
а рыночные корректировки откроют хорошие инвестиционные возможности.
• Наиболее привлекательными источниками доходности,
на наш взгляд, являются облигации финансовых компаний
и развивающихся рынков. При этом ключевую роль играет
избирательный подход при оценке риска эмитентов.
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Инвестиционный прогноз: распределение активов
Георг Стиллхарт, Asset Allocation Advisory / Investment Strategy

Создание
многообещающего портфеля
Определение того, как должен быть составлен
портфель активов — важнейший первый шаг на
пути к достижению инвестиционного успеха.
Более чем на 80% доходность и риск портфеля
определяются этой инвестиционной политикой,
стратегическим распределением активов
(Strategic Asset Allocation или SAA). Безусловно,
краткосрочные тактические решения и выбор
конкретных инвестиционных инструментов
также важны, но только после того, как определена фундаментальная структура портфеля.
В последние годы продолжающееся снижение процентных
ставок обеспечило значительную доходность на большинстве
развитых рынков облигаций. Эта тенденция привела к формированию нынешней рыночной среды с исторически низкими или
даже отрицательными процентными ставками. При отсутствии
существенного экономического спада или дефляции, наступление которых в следующем году представляется нам весьма
маловероятным, доходность традиционных высококачественных
облигаций, скорее всего, будет очень низкой. Это заставляет
инвесторов искать альтернативные источники дохода. Но выбрать,
куда инвестировать, непросто, не в последнюю очередь потому,
что интервенции центральных банков в последние годы повлияли
на доходность и цену не только облигаций, но и других классов
активов, а также на взаимосвязь (более высокий уровень корреляции) доходности активов разных классов.
Перспективы на ближайшие пять лет
Наши предположения на пятилетний срок в отношении рынка
капитала отражают нашу оценку доходности и риска основных
классов активов, формируя основу надежного диверсифицированного портфеля, в который входят различные активы.
Один из ключевых прогнозных аспектов, отраженный в нашей
последней обновленной версии предположений для рынка
капитала, таков: доходность инструментов участия в капитале
выигрывает в сравнении с доходностью облигаций и наличных
вложений. Акции предприятий в странах с развивающейся экономикой, как ожидается, окажутся более результативными,
чем аналогичные акции предприятий развитых стран на фоне
роста валовых прибылей и более привлекательных стоимостных оценок. В сфере инструментов с фиксированным доходом
сохраняются более привлекательные перспективы доходности
кредитных инструментов с более низким рейтингом, долговых
инструментов стран с развивающейся экономикой и конвертируемых ценных бумаг. Хеджевые фонды предложат ценные преимущества диверсификации, а инструменты участия в капитале,
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не котирующиеся на бирже, станут привлекательным альтернативным источником дохода с поправкой на риск.
Исходя из ожидаемых рисков и доходности, мы по-прежнему считаем, что в категории инструментов с фиксированным
доходом в основном следует вкладываться в корпоративные
облигации, а также в облигации стран с развивающейся эконо микой и в высокодоходные облигации. Мы не думаем, что
ключевые государственные облигации должны быть полностью
исключены из стратегической доли инструментов с фиксированным доходом, учитывая их роль в стабилизации портфелей
при наступлении непредвиденных событий, сопряженных с
рисками. Они составляют около 22% в выделяемой нами общей
доле инструментов с фиксированным доходом. Инвесторы,
которые в основном вкладывают средства в активы с фиксированным доходом из-за ограниченной готовности к риску или
в силу личных предпочтений, на наш взгляд должны диверсифицировать свой портфель, включив в него значительные доли
конвертируемых ценных бумаг и облигаций, доходность которых
индексируется с учетом инфляции.
Глобальные инвестиции в инструменты участия в капитале
Инвесторы традиционно и по вполне понятным причинам отдают
предпочтение своим внутренним рынкам. Поэтому активы
отечественного рынка — важный элемент всех наших портфелей.
Но инвестирование преимущественно или исключительно в
активы внутреннего рынка может привести к нежелательному
секторному перекосу портфеля. Кроме того, портфель может
стать чрезмерно зависимым от специфических циклов экономического и кредитно-денежного развития. В противоположность
этому, глобальное инвестирование снижает влияние индивидуальных страновых рисков, открывая при этом более широкий
спектр возможностей. Это вновь было продемонстрировано в
2016 году, и наш прогноз доходности инструментов участия
в капитале на ближайшие годы по-прежнему свидетельствует
о том, что вложения в инструменты участия в капитале в
разных регионах мира приносят полезные преимущества диверсификации. Инструменты участия в капитале стран с развивающейся экономикой представляют особый интерес в 2017 году и
в последующие годы. На инструменты участия в капитале
стран с развивающейся экономикой приходится около 15% нашей
глобальной доли инструментов участия в капитале.
Альтернативные инвестиции как ключевой элемент
портфелей
Альтернативные инвестиции приобретают все большее значение
как составная часть диверсифицированных портфелей, особенно
сейчас, в условиях длительного сохранения низких процентных
ставок и доходности. Специалисты Credit Suisse всегда выде-

ляли широко диверсифицированную долю для альтернативных
классов активов во всех стандартных портфелях, формируемых
самостоятельно или на основе консультаций с клиентами.
На альтернативные инвестиции, как правило, приходится 17,5%
в профиле сбалансированных рисков. Хотя эта доля выше,
чем у других компаний, управляющих благосостоянием, в целом
она соответствует той доле, которой придерживаются пенсионные фонды по всему миру. В то же время, она существенно
ниже, чем у более узкоспециализированных инвесторов с долгосрочными инвестиционными горизонтами, в числе которых
можно упомянуть фонды целевого финансирования и компании,
осуществляющие доверительное управление семейным капиталом. Альтернативные инвестиции охватывают широкий
спектр областей, включая хеджевые фонды, сферу недвижимости, товарно-сырьевой сектор и не котирующиеся на бирже
инструменты участия в капитале. Эти инвестиции, как правило,
реагируют на иные стимулы роста, отличные от тех, которые
значимы для традиционных активов, включая акции и облигации.
Они также обеспечивают защиту от инфляции в периоды
инфляционного роста и выигрывают от падения доходности в
периоды снижения темпов инфляции. Поэтому они играют
привлекательную роль в диверсификации, стабилизации и,
конечно же, в оптимизации портфелей. Мы сохраняем стабильные доли хеджевых фондов (10% в сбалансированном профиле),
товарно-сырьевого сектора (5%) и сферы недвижимости (2,5%).
Инструменты участия в капитале, не котирующиеся
на бирже, за последнее десятилетие превратились в более
зрелый класс активов, получая больше внимания и признания
со стороны инвесторов. Объем не котирующихся на бирже
инструментов участия в капитале, которые переданы в доверительное управление, вырос в период с 2005 по 2015 год более
чем в три раза, с 1,2 трлн до 4,2 трлн долларов США. Хотя они
доступны только для квалифицированных инвесторов в связи
с ограниченной ликвидностью и большим размером лотов, наш
анализ показывает, что инструменты участия в капитале,
не котирующиеся на бирже, часто становятся целесообразным
дополнением к диверсифицированным альтернативным
инвестициям, обеспечивая дифференцированную долгосрочную
инвестиционную доходность. Компенсацией существенного
дефицита ликвидности для инвесторов, выбирающих инструменты участия в капитале, не котирующиеся на бирже, как
правило, становится инвестиционный доход выше среднерыночного в долгосрочной перспективе. Основные портфели,
самостоятельно формируемые специалистами Credit Suisse, не
включают инструменты участия в капитале, не котирующиеся
на бирже, поскольку присущая этому классу активов неликвидность делает его неподходящим для ликвидных портфелей.
Но при формировании портфелей на основе консультаций для
квалифицированных долгосрочных инвесторов, 5%-ная доля
инструментов участия в капитале, не котирующихся на бирже,
входит в рекомендованное распределения активов для
портфелей стоимостью более 5 млн швейцарских франков (или
долларов США).

Анализ состояния валютных инструментов:
правильный масштаб валютного риска?
Инвестирование в глобальном масштабе, как правило, влечет
за собой валютные риски, если международные инвестиции не
защищены валютным хеджированием. Некоторые инвесторы
считают, что валютные риски должны быть полностью исключены,
потому что в долгосрочной перспективе какие-либо компенсации
этих рисков отсутствуют. Тем не менее, проблема с валютным
хеджированием состоит в том, что возросла его стоимость для
инвесторов в валютах тех стран, центральные банки которых
ввели отрицательные процентные ставки. Если Федеральная
резервная система США постепенно нормализует процентные
ставки, затраты этих инвесторов, вероятно, дополнительно
увеличатся. Следовательно, необходимо поддерживать баланс
приемлемых валютных рисков и приемлемых доходов за вычетом
расходов. Поэтому мы в Credit Suisse хеджируем валютные
риски, если они влекут за собой значительный рост риска для
конкретного класса активов. Мы считаем, что инвестиции в
инструменты с фиксированным доходом должны систематически
хеджироваться для защиты от валютных рисков, поскольку
валютные риски значительно повышают рискованность этого
класса активов. То же самое относится и к сфере недвижимости, и к хеджевым фондам. Что касается инструментов участия
в капитале, мы считаем, что глобальные выгоды диверсификации
перевешивают валютные риски, и поэтому не хеджируем
валютные риски на систематической основе. Мы не хеджируем
активы товарно-сырьевого сектора в не-долларовых портфелях,
поскольку валютное хеджирование фактически повышает риск
для многих инвестиций в этот сектор. 

Выводы для инвесторов
• В портфелях инструментов с фиксированным доходом
необходимо продуманное сочетание корпоративных облигаций, облигаций стран с развивающейся экономикой и
высокодоходных облигаций; конвертируемые облигации
выступают в качестве интересного дополнения.
• Инструменты участия в капитале должны быть диверсифицированы в глобальном масштабе, и достаточная доля должна
быть отведена инструментам участия в капитале стран с
развивающейся экономикой.
• А льтернативные инвестиции приобретают все большее
значение для всеобъемлющей диверсификации диверсификации, стабилизации и оптимизации портфеля, в который
входят различные активы.
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Инвестиционный прогноз: секторы

Кристин Шмидт, Global Equity and Credit Research

Акцент на инновациях
Наш базовый сценарий на 2017 год предусматривает продолжающееся восстановление
мировой экономики, другими словами медленный, но верный рост, постоянно стимулируемый
факторами финансового давления. Возможны
временные скачки волатильности, однако их
следует рассматривать как хороший шанс для
выгодных покупок в тех секторах, которым мы
отдаем предпочтение. Во всех секторах способность обеспечить рост эффективности и выгодно
внедрить инновации, а также мощные денежные ресурсы будут ключевыми факторами успеха
на фоне медленных темпов роста.
Поскольку темпы глобального роста остаются скромными, те
компании, которые могут использовать или обеспечить опережающий структурный рост или добиться эффективности затрат,
будут вознаграждены премией к стоимостной оценке. Следовательно, одним из основных критериев в нашем анализе секторов
станет потенциал снижения затрат и заемных средств. Компании,
обладающие значительными наличными денежными ресурсами
и небольшой долей заемных средств, оказываются в самом
выгодном положении. Поскольку уровень наличных денежных
ресурсов, которые находятся в распоряжении компаний,
остается высоким, вероятны дальнейшие слияния и поглощения, подкрепляемые дешевым финансированием. Также в
ближайшие годы важную роль будет играть инновационный
потенциал каждого сектора.
Наш прогноз по секторам
• Товары массового потребления нуждаются в оживлении
активности потребителей на развивающихся рынках: Долгосрочная способность сектора товаров массового потребления
приносить доход зависит от полного восстановления покупательной способности среднего класса в странах с развивающейся экономикой, а также от реального роста на развитых
рынках. Производителям в Европе следует опираться на ослабление евро по отношению к американскому доллару. Большинство компаний также столкнутся с непростыми задачами,
которые обусловлены революцией цифровых технологий и
регулятивными нововведениями, требующими дополнительных
инвестиций.
• В энергетике наблюдается сокращение состава затрат
и стабилизация цен на нефть: Стабилизация цен на нефть и
оптимизация состава затрат должны обеспечить скромный рост
доходности в энергетическом секторе. Дефолты и сокращение
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инвестиций в сегменте добычи сланцевого газа в США в определенной степени уменьшили масштабы перепроизводства
и позволили оптимизировать ценообразование. Наряду с этим,
дефицит наличных денежных поступлений и рост долговой
нагрузки может и впредь ложиться на компании тяжелым грузом,
снижая их кредитные показатели и дивидендные выплаты.
Кроме этого, любое повышение налогов может отразиться на
перспективах доходности и притока наличности.
• Представители финансового сектора уделяют первооче
редное внимание действиям центральных банков и эффектив
ности затрат: Согласно нашим прогнозам, в 2017 году сохранятся
как факторы, противодействующие росту доходности в европейском банковском секторе, так и потребность в обеспечении
эффективности затрат. Банки США будут наблюдать первые
позитивные последствия ожидаемого в следующем году повышения процентных ставок на внутреннем рынке. В странах с
развивающейся экономикой, в особенности в Бразилии, банки
начали подъем с недавно достигнутой ими низшей точки
по мере стабилизации проблемной кредитной задолженности.
В сфере страхования жизни сохранится давление, создаваемое
историческим минимумом ставок. Поэтому мы по-прежнему
отдаем предпочтение компаниям, которые занимаются другими
видами страхования, в особенности обладающим мощными
дивидендными ресурсами. С нашей точки зрения, возможные
риски связаны с дальнейшим снижением ставок центральными
банками или с чрезмерно стремительным подъемом ставок, что
может спровоцировать цикл дефолтов.
• Здравоохранение стоит на пороге нового инновационного
цикла: Инновации формируют бизнес-модель развития здравоохранения и подкрепляют устойчивый долговременный рост.
В преддверии президентских выборов в США цены на лекарства

Рис. 1 Инновации и демографические факторы обеспечивают
прибыльность сферы здравоохранения
Совокупные затраты на здравоохранение на душу населения
в разрезе возрастных категорий (в долларах США).
Источник: Центры медицинского обслуживания престарелых граждан (Medicare)
и государственной льготной медицинской помощи (Medicaid)
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стали часто обсуждаемой темой. При этом мы полагаем, что
инновации будут способствовать сохранению ценообразовательной способности. Более глубокое понимание биологии
человека, подкрепляемое недорогим генетическим секвенированием, приводит к тому, что все большее количество новых
препаратов одобряется к применению. Мы считаем, что эта
отрасль входит в новый инновационный цикл, в рамках которого
появится множество продуктов.
Одновременно с этим, растущий средний класс в странах
с развивающейся экономикой требует применения современных
терапевтических методов. В развитых странах основные потребители ресурсов здравоохранения — это пожилые граждане.
В сочетании с инновациями, обе эти тенденции ведут к росту
доходов сектора. Основные риски в сфере здравоохранения
связаны с неутверждением результатов клинических исследований и с возможностью введения новых регулятивных
ограничений.
• Промышленный сектор разрывается между будущим и
прошлым: Наиболее значимый долгосрочный стимул роста для
промышленного сектора — это Industry 4.0, Четвертая промышленная революция, в особенности такие направления, как
робототехника, технология 3D-печати и обработка больших
данных. По нашим оценкам, помимо Industry 4.0, промышленный
сектор выиграет от увеличения бюджетных расходов и в первую очередь от инфраструктурных инвестиций. Недостаточное
инвестирование, отмечавшееся с 2009 года, привело на
многих рынках к инфраструктурным разрывам в сферах
транспорта, связи, энергетики, водопользования и утилизации
отходов. От этих инвестиций выиграют, в частности, промышленные компании, предлагающие новую продукцию и услуги для
повышения эффективности энергосетей и широкополосных
систем связи.
Один из основных факторов риска для давно и успешно
работающих промышленных компаний — это рост дефицита по
пенсионным обязательствам. Медленные темпы роста и низкие
процентные ставки затрудняют эффективную работу государственных и частных пенсионных систем. Сегодня пенсионные
фонды применяют слишком высокие ставки дисконтирования,
и поэтому остаются в значительной мере недофинансированными.
В сочетании со стремительным старением населения, дефицит
в пенсионной системе ложится особенно тяжким бременем на
трудоемкие секторы экономики, в особенности в Европе, где,
согласно нашим оценкам, процентные ставки долгое время будут
оставаться на низком уровне. Среди тех, на кого эта ситуация
влияет наиболее ощутимо, оказались немецкие компании, в
особенности в сфере авиасообщения и в промышленном секторе.
• Информационные технологии занимают центральное
место в процессе перехода на цифровой формат: Также инновации стимулируют развитие технологий виртуальной реальности,
Интернета физических объектов (IoT) и кибербезопасности.
Это — важные масштабные направления, обеспечивающие рост
технологического сектора, и в первую очередь разработок
программного обеспечения. В связи с нарастанием геополитической неопределенности в последние годы возрос спрос на
средства обеспечения безопасности. Интересно отметить, что
с развитием технологий связи (IoT, Industry 4.0, облачные сер-

висы) возросла и уязвимость ИТ-инфраструктуры. Поэтому мы
предполагаем, что в 2017 году спрос на кибербезопасность
будет играть еще более значимую роль. Факторы риска для
глобального сектора высоких технологий — это резкие колебания валютных курсов, приводящие к валютному дисбалансу
доходов и затрат. Так же этот сектор подвержен рискам,
связанным с короткими жизненными циклами потребительской
продукции, в том числе смартфонов, планшетов и ПК.
• Развитие сырьевого сектора сдерживает сохраняющийся
переизбыток предложения: За истекший период 2016 года
сырьевой сектор преодолел свой многолетний минимум, чему
способствовали сезонные факторы, низкий уровень запасов,
замедлившийся рост предложения и улучшение фундаментальных макроэкономических показателей. Особенно хорошие
результаты отмечены в горнодобывающей промышленности.
В химической промышленности, которой принадлежит львиная
доля сырьевого сектора, отмечаются низкие темпы внутреннего роста объемов и ограниченная ценообразовательная способность, что привело к крупномасштабным слияниям. Согласно
нашим прогнозам, эта тенденция сохранится.
• Телекоммуникационный сектор формирует мощный поток
свободных денежных средств: Телекоммуникации — надежная
высокодоходная сфера деятельности с относительно высоким
уровнем денежных потоков и дивидендных выплат. По всей
видимости, телекоммуникационный сектор обретает способность
все более эффективно пробиваться через ценовые барьеры,
предлагая высокое качество (реализуя стратегию «большее за
большее»). Тем не менее, растущие тарифы сделали этот
сектор уязвимым, учитывая его значительную потребность в
капитале и высокий уровень фиксированных затрат.
• Коммунальные услуги — «проблемный ребенок: Снижающиеся цены на энергоносители и энергию (как следствие
избытка производственных мощностей и падения спроса) ложатся
тяжелым бременем на нерегулируемые предприятия и на
поставщиков газа. По нашим оценкам, в краткосрочной перспективе рост доходов не предвидится, и требуются дальнейшие
структурные преобразования. В более длительной перспективе
потенциал роста данного сектора обеспечат возобновляемые
источники энергии, интеллектуальные энергосистемы и развивающиеся рынки. 

Выводы для инвесторов
• Постоянное внедрение инноваций открывает возможности для
структурного роста в здравоохранении и в сфере технологий, а также в других секторах, в том числе в промышленности. Технологический сектор выиграет от роста спроса
на инструменты кибербезопасности, учитывая нарастание
геополитического риска.
• Телекоммуникации и здравоохранение могут обеспечить
стабильные денежные потоки и дивиденды.
• В энергетическом секторе потенциал роста доходов обеспечивается эффективной работой и стабилизацией цен на нефть.
Наряду с этим, финансовый сектор продолжает испытывать
давление из-за недостаточной эффективности на фоне
сохраняющихся низких процентных ставок.
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« Тематическое инвестирование —
это более целенаправленный способ
в ложения средств, который помогает
сузить поиск хороших инвестиционных
возможностей».
Лорис Чентола

Инвестиционный прогноз: главные темы
Лорис Чентола, Global Head of Research

Как заставить движущие силы рынка
работать на нас
Тематическое инвестирование выходит за рамки
традиционного регионального или отраслевого
инвестиционного подхода. Оно нацелено на
поиск тем и тенденций, которые обеспечивают
рост рыночной доходности. Глядя сквозь эту
призму, можно выделить ряд перспективных тем,
которые помогут инвесторам извлечь выгоду
из трех основополагающих инвестиционных тенденций. Именно они, по нашему мнению, вероятнее всего будут доминировать в 2017 году. Это
поиск возможностей роста, источников доходности и вариантов диверсификации рисков.
В мире, где традиционные инвестиции представляются все
менее и менее привлекательными, а экономический рост,
вероятно, будет не слишком активным, тематический подход
может помочь инвесторам выявить многообещающие направления инвестирования, которые способны обеспечить высокую
доходность. Тематическое инвестирование сочетает преимущества двух подходов к вложению средств. Начав с нисходящего
анализа глобальных и региональных макроэкономических тенденций, мы находим интересные классы активов, регионы или
секторы. Однако в конкретном регионе или секторе результативность может зависеть от специфических тенденций, выявляемых только путем тщательного восходящего анализа компаний
в данном регионе или секторе. Сочетая восходящий анализ
с нисходящим, мы получаем возможность выявить тенденции и
темы, которые, вероятно, будут формировать рынок в дальней-

шем. Тематическое инвестирование — это более целенаправленный способ вложения средств, который помогает сузить
поиск хороших инвестиционных возможностей. Также
тематический анализ — это хороший способ обнаружить идеи,
которые работают, когда все остальное оказывается безрезультатным.
Возможности роста
Рассмотрим, например, наш прогноз экономического роста.
Экономический рост в Европе и США в будущем году, скорее
всего, будет оставаться не слишком активным. Тем не менее,
существуют тематические возможности, которые позволяют
инвесторам получать прибыль от масштабного роста в определенных сферах мировой экономики:
• В течение последнего десятилетия в США и Европе не
получали должного внимания важнейшие объекты инфраструктуры. Вследствие этого сейчас западный мир сталкивается с
существенным дефицитом вложений в инфраструктуру. Только в
США этот дефицит на период до 2025 года оценивается в
1,7 трлн долларов США. Так, Дональд Трамп, избранный 45-ым
Президентом Соединенных Штатов, пообещал выделить в
ближайшие годы сотни миллиардов долларов на развитие инфраструктуры. Эти планы потенциально способны повысить
инвестиционную привлекательность акций, курс которых зависит
от вложений в инфраструктуру в США и Европе.
• Темпы экономического роста в странах с развивающейся
экономикой остаются значительно более высокими, чем в развитых
странах. В то время как китайская модель роста корректируется
в сторону замедления темпов, рост в потребительском секторе
>
не только остается на высоком уровне, но и продолжает

Рис. 1 Уровень проникновения онлайновых решений значительно возрос
Потребительские рынки находятся в процессе перехода на онлайновое обслуживание (в млрд долларов США).

Источник: A. T. Kearney, Credit Suisse.
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ускоряться. Поэтому в Китае и других странах с развивающейся
экономикой мы отдаем предпочтение акциям предприятий
потребительского сектора, поскольку их доходность зависит от
этой динамичной тенденции.
• Наряду с этим потребительские привычки меняются
во всем мире. Например, развитие цифровых технологий —
долгосрочная тенденция, которая все сильнее трансформирует
традиционные структуры потребления и производственные
процессы, в том числе благодаря массовому переходу из «оффлайна» в «онлайн». Компании, играющие, если можно так
выразиться, роль «деструктивных пионеров цифровых технологий», то есть выходящие на традиционные рынки с новыми
цифровыми формами производства и распределения, скорее
всего, будут захватывать все большую долю рынка, что в свою
очередь должно вылиться в рост прибылей и доходности акций
до уровня выше среднерыночного. Внедрение цифровых
технологий выгодно не только производителям, но и конечным
пользователям, повышая эффективность и результативность
платформ. Технологии проникают в самые разные сферы и вне
ИТ. В частности, их применяют в здравоохранении (например,
производители медицинского оборудования), в СМИ (производители цифровой рекламы), в сфере развлечений (разработчики компьютерных игр) и на промышленных предприятиях
(изготовители сельскохозяйственного оборудования).

«Таким образом, тематическое инвестирова
ние — это более целенаправленный
способ вложения средств, который помогает
сузить поиск хороших инвестиционных
возможностей».
Лорис Чентола

Источники доходности
Даже при условии, что Федеральная резервная система США
попытается медленными темпами нормализовать процентные
ставки, в большинстве развитых стран они, вероятно, останутся
крайне низкими или даже отрицательным. Это означает,
что и впредь, вероятно, потребуется вести интенсивный поиск
источников дополнительной доходности. Инвесторы могут
попытаться обеспечить доходность вложений, приобретая облигации с более длительным сроком погашения и принимая риск,
связанный с такой длительностью, или соглашаться на кредитный риск. Мы рекомендуем отдавать предпочтение кредитному
риску. Варианты инвестирования с привлекательным соотношением риска и доходности доступны в двух ключевых областях.
• Долговые инструменты стран с развивающейся эконо микой, деноминированные в твердой валюте, по-прежнему
обеспечивают более весомую прибыль, чем долговые инструменты развитых стран. Поскольку темпы роста, вероятно,
продолжат восстанавливаться в значимых странах-эмитентах,
которые столкнулись с серьезным спадом в экономике, а также
с падением цен на облигации, их суверенные и квази-суверенные облигации открывают самые привлекательные возможности,
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Рис. 2 Результативность микрофинансового сектора
Инвестирование в микрофинансовый сектор приносит
более солидные доходы, чем вложения в денежный рынок
(показатель результативности на январь = 100).
Источник: Credit Suisse/IDC. Последние данные по состоянию на: 01.10.2016
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и уже появились реальные финансовые подтверждения правоты
этих прогнозов. Ожидаемая прибыльность долговых инструментов стран с развивающейся экономикой, деноминированных
в местной валюте, также довольно привлекательна. Их доходность будет выше, а многие валюты недооценены, что открывает
дополнительный потенциал роста в сравнении с основными
валютами.
• Другие варианты инвестирования, нацеленные на
повышение доходности, можно найти в финансовом секторе.
Субординированные облигации предприятий финансового
сектора по-прежнему входят в число наиболее доходных инструментов на рынках как развитых, так и развивающихся стран.
Аналогичным образом, гибридные облигации, в которых сочетаются характеристики инструментов с фиксированным доходом
и инструментов участия в капитале, могут оказаться привлекательным вариантом для повышения доходности. Однако во
всех этих случаях залогом хорошей результативности служит
тщательный анализ качества эмитента и характеристик
облигации. Как показали потрясения, пережитые финансовыми
учреждениями в 2016 году, ключевым фактором здесь является
избирательность.
Диверсификация рисков
Учитывая, что перспективы как для инструментов участия в
капитале, так и для стандартных инвестиций с фиксированным
доходом становятся все более неопределенными, диверсификация рисков остается жизненно важной. Работая в контексте
портфеля, мы постоянно ищем темы, которые обеспечивают
инвесторам диверсификацию рисков. Примеры приведены ниже.
• Все больше инвесторов отдают предпочтение устойчивому росту как теме для анализа и как способу подтвердить
свои убеждения. Например, мы считаем, что с ростом масштабов
использования батарей в электромобилях и электрических
системах хранения данных инвестиции в цепочку производства
батарей становятся одной из наиболее перспективных тем

на следующий год. Эта тема связана с быстрорастущим рынком
и открывает преимущества диверсификации традиционных
портфелей, составленных из акций.
• Микрофинансирование — важное тематическое направление для инвестиций в социальные изменения. При формировании портфеля инвестиции в микрофинансовую сферу также
обеспечивают выгодную диверсификацию, поскольку они
слабо коррелируют с другими активами, характеризуются низкой
волатильностью и потенциалом повышения процентной ставки
в условиях устойчиво низких процентных ставок. Инвестиции
в микрофинансовую сферу — это краткосрочные кредиты,
предоставляемые в ряде беднейших стран мира, чтобы помочь
семьям построить бизнес или зарабатывать на жизнь за счет
сельского хозяйства.
Этот неполный перечень примеров показывает, что
инвесторы, которые ищут хорошие инвестиционные возможности,
не должны отчаиваться. В то время как наш общий прогноз
предполагает, что доходность основных классов активов, вероятно, будет не слишком высокой, тематические инвестиции
могут обеспечить дополнительные доходы, открывая возможности для роста и извлечения прибыли. Здесь, так же, как
и в других областях, залог успешного инвестирования — это
широкая диверсификация портфеля.
Инструменты участия в капитале, не котирующиеся
на бирже: интересный компонент распределения активов
Наконец, хотя это направление и нельзя назвать темой в
чистом виде, мы рассматриваем инвестирование в инструменты
участия в капитале, не котирующиеся на бирже, как интересный
компонент распределения активов. Как говорилось в нашей
статье о создании многообещающего портфеля, мы считаем,
что такое инвестирование может обеспечить дополнительную
доходность с поправкой на риск. Этот вариант подходит для
инвесторов, готовых мириться с низкой ликвидностью и
долговременным инвестиционным горизонтом, который обусловлен длительными периодами «обездвиживания», присущими
этому классу активов. При грамотном подходе инвестирование
в не котиру ющиеся на бирже инструменты участия в капитале
может обеспечить доходность при относительно низкой,
но положительной корреляции с показателями традиционных
инструментов участия в капитале. Первоочередную роль
играет выбор грамотных управляющих; генерировать прибыль,
которая, по нашему мнению, адекватно компенсирует низкую
ликвидность, удается только лучшим фондам, специализирующимся на данном виде инструментов; их доля в общем числе
подобных фондов составляет не более 25%. 

Выводы для инвесторов
• Несмотря на слабый глобальный экономический рост, у
инвесторов есть возможность извлечь выгоду из роста,
опережающего средний уровень, при помощи инвестиций в
инфраструктуру, передовые цифровые технологии и акции
потребительского сектора развивающихся рынков.
• Облигации развивающихся стран и субординированные
облигации финансового сектора более доходны по сравнению с традиционными облигациями и инвестициями
денежного рынка.
• Тематические направления, связанные с устойчивым
развитием, такие как покупка акций компаний в быстрорастущей отрасли производства батарей, могут обеспечить
выгодную диверсификацию портфеля, так же, как и
инвестиции в социальные изменения, например, в микрофинансовую сферу.

Investment Outlook 2017

59/68

Календарь на 2017 год
Очередной богатый политическими событиями год
Ежегодная встреча
Всемирного
экономического
форума
Давос, Швейцария

ЕЦБ: Встреча,
посвященная
кредитно-денежной политике
Франкфурт,
Германия

Январь

Заседание
Европейского
совета
Брюссель, Бельгия
Брекзит:
применение
50-й статьи
Лиссабонского
договора
Великобритания

Полугодичное
заявление
ХамфриХокинса
(главы
Федеральной
резервной
системы США)
Вашингтон, округ
Колумбия, США

Февраль

Весеннее совещание Группы
Всемирного
банка и Международного валютного фонда
Вашингтон, округ
Колумбия, США

30-й саммит
стран-членов
АСЕАН
Себу,
Филиппины

Март

Апрель

Всеобщие
выборы
Эквадор

50-е ежегодное
заседание
Азиатского
банка развития
Йокогама,
Япония

Саммит
«Большой
семерки»
Таормина,
Сицилия,
Италия
Май

Заседание
стран-членов ОПЕК
(2-й квартал
2017 г.)
Неизвестно

Заседание
Европейского
совета
Брюссель,
Бельгия

Июнь

Президентские выборы
Иран

Всеобщие
выборы
Нидерланды
Инаугурация
президента США
Вашингтон, округ
Колумбия, США

Президентские
выборы
Франция
Выборы
главы правительства
Гонконг
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Выборы в
законодательные
органы
власти
Франция

Перенос положений Европейской
директивы
«О рынках финансовых инструментов» (MiFID* II)
в национальное
законодательство
государств-участников
Европа
Полугодичное
заявление
ХамфриХокинса (главы
Федеральной
резервной
системы США)

Ежегодное совещание Группы
Всемирного
банка и Международного
валютного
фонда
Вашингтон, округ
Колумбия, США

Симпозиум в
Джэксон Хоул,
посвященный
экономической
политике
Вайоминг, США
19-й Всекитайский съезд
Коммунистической партии
Китая
(Осень 2017 г.)
Пекин, Китай

Вашингтон, округ
Колумбия, США
Саммит
«Большой
двадцатки»
Гамбург,
Германия

Заседание
Европейского
совета
Брюссель,
Бельгия

Заседание
стран-членов ОПЕК
(4-й квартал
2017 г.)
Неизвестно

Август

Сентябрь

Октябрь

Парламентские
выборы
Норвегия

Президентские
выборы
Индия

Выборы в
федеральные органы
власти
Германия
Президентские
выборы
Сингапур

9-й саммит
БРИКС
Неизвестно,
Китай

Саммит
государствчленов
АТЭС
Дананг,
Вьетнам

31-й саммит
стран-членов АСЕАН

Филиппины

Июль

Заседание
Европейского
совета
Брюссель,
Бельгия

Ноябрь

Декабрь

Всеобщие выборы
Новая Зеландия

Выборы в
законодательные
органы
власти
Аргентина

Всеобщие выборы
Чили
Выборы в
законодательные
органы
власти
Чешская
Республика

Президентские
выборы
Южная Корея

Рынки, на которые распространяется действие Директивы о финансовых инструментах
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Оговорка об отказе от ответственности
Предупреждение о рисках
В данном отчете может содержаться информация об инвестициях с особыми
рисками. Прежде чем принимать какие-либо решения по инвестициям или для
получения разъяснений относительно содержания этого отчета, необходимо
обратиться за помощью к своему независимому финансовому консультанту.
Д ополнительные сведения также содержатся в информационной брошюре
« Особые риски при операциях с ценными бумагами», которую можно получить
в Ассоциации швейцарских банкиров по ссылке
http://www.swissbanking.org/en/home/publikationen-link/
shop_popup.htm?ID=11308
С оценками рисков инвестирования в ценные бумаги, упомянутые в данном
отчете, можно ознакомиться по следующей ссылке в Интернете:
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure
Цены, стоимостные оценки, а также доход от любой ценной бумаги или
ф инансового инструмента, упоминаемых в настоящем отчете, могут упасть или
увеличиться. На стоимостную оценку ценных бумаг и финансовых инструментов
могут повлиять колебания текущих или форвардных процентных ставок и
о бменного курса, экономические показатели, финансовое положение любого
эмитента или исходного эмитента, что может положительно или отрицательно
отразиться на цене таких ценных бумаг или финансовых инструментов или
д оходе от них. Приобретая ценные бумаги или финансовые инструменты, вы
можете понести убытки, в том числе в размере сверх основной суммы долга в
результате колебаний на рынке цен или других финансовых индексов и т.д.
И нвесторы в такие ценные бумаги, как ADR, на стоимость которых влияет
в олатильность валют, принимают на себя данный риск.
Основная сумма капиталовложения в облигации может уменьшаться в
з ависимости от цены продажи, рыночной цены или изменений в суммах погашения. При вложении средств в подобные активы необходимо соблюдать
о сторожность.
Ставки комиссионного вознаграждения за брокерские операции согласуются банком CS и инвестором. При совершении сделок, когда банк CS и инвестор выступают как непосредственные участники договора, цена покупки или
продажи является полным вознаграждением. Цена вышеупомянутых сделок,
включая внебиржевые операции с производными финансовыми инструментами,
указывается как цена на покупку/цена Бид или цена на продажу/цена Аск, и в
этом случае возможно существование разницы или спреда. Размер сборов, связанных с совершением операций, согласуется с торонами до совершения операций в соответствии с соответствующим законодательством и нормативными
положениями. Перед покупкой тех или иных ценных бумаг или финансовых
и нструментов внимательно прочитайте сопутствующую документацию, в которой объясняются возможные риски и порядок взимания комиссионного вознаграждения.
Структурированные ценные бумаги – это сложные инструменты, как правило, связанные с высокой степенью риска и предназначенные для продажи
только знающим и опытным инвесторам, способным понять и принять соответствующие риски. Рыночная стоимость любой структурированной ценной бумаги
может зависеть от изменений экономических, финансовых и политических
ф акторов (в частности от текущей и форвардной процентной ставки и обменного
курса), времени до погашения, рыночных условий и нестабильности, а также от
кредитоспособности кого-либо из эмитентов или контрольного эмитента. Все
инвесторы, заинтересованные в приобретении структурированного продукта,
должны провести собственное исследование и анализ данного продукта и
п роконсультироваться с собственными профессиональными консультантами по
поводу рисков, связанных с подобным приобретением.
Некоторые инвестиции, обсуждаемые в этом отчете, имеют высокий у ровень
волатильности. Инвестиции с высокой волатильностью могут испытать крупные и
неожиданные падения цены, что может повлечь убытки при реализации таких
и нвестиций. Такие потери могут быть соразмерны вашим первоначальным
и нвестициям. Более того, в некоторых случаях потенциальные потери от некоторых инвестиций могут превысить сумму первоначальной инвестиции, в таких
о бстоятельствах вам придется заплатить больше для покрытия таких убытков.
Д оходность инвестиций может колебаться и, как следствие, начальный капитал,
внесенный для реализации инвестиции, может быть использован как часть д охода
от инвестиций. Возможно, что некоторые инвестиции могут быть не г отовы к
р еализации, или их продажа или реализация могут быть сопряжены с трудностями. Точно также для вас может оказаться трудным получить надежную информацию о стоимости или рисках, связанных с такими инвестициями. Если у вас есть
какие-либо вопросы, свяжитесь со своим менеджером по р аботе с клиентами.
Доходы, полученные в прошлом, не являются показателем доходности в
б удущем. На показатели могут влиять комиссионные выплаты, сборы или п рочие
расходы, а также колебания курса обмена валют.
Анализ чувствительности
Под анализом чувствительности подразумевается изменение рыночной стоимости (т. е. цены) финансового инструмента под воздействием определенного
изменения фактора риска и/или предположений согласно модели. В частности,
рыночная стоимость любого финансового инструмента может зависеть от изме-

нений экономических, финансовых и политических факторов (в частности от
т екущей и форвардной процентной ставки и обменного курса), времени до
п огашения, рыночных условий и нестабильности, а также от кредитоспособности
кого-либо из эмитентов или контрольного эмитента.
Риски финансовых рынков
Статистические сценарии доходов и финансовых рынков не являются гарантией будущей доходности. Цена и стоимость указанных инвестиций и любая
возможная прибыль могут падать, расти или колебаться. Прошлые результаты
не являются точным показателем будущей доходности. Если инвестиция выражена в валюте, отличной от вашей базовой валюты, изменения обменного курса
могут негативно повлиять на стоимость, цену или прибыль. Вам следует обратиться за помощью в принятии решения о такой валюте к таким консультантам,
рекомендации которых вы сочтете необходимыми.
Инвестиции могут не иметь открытого рынка или же лишь ограниченный
вторичный рынок. При наличии вторичного рынка невозможно спрогнозировать
цену, по которой такие инвестиции будут торговаться, а также нельзя предвидеть, будет ли такой рынок ликвидным или неликвидным.
Развивающиеся рынки
В той части, в которой данный отчет относится к развивающимся рынкам,
с ледует учитывать наличие факторов неопределенности и рисков, связанных с
инвестициями и транзакциями при различных типах инвестиций, связанных с
эмитентами и заемщиками, зарегистрированными, базирующимися или ведущими свой бизнес преимущественно в развивающихся странах. Инвестиции в
развивающиеся рынки можно считать спекулятивными, и их цены менее устойчивы, чем цены в более развитых странах мира. Инвестиции в развивающиеся
рынки должны осуществляться только квалифицированными инвесторами или
опытными профессионалами, которые владеют объективными з наниями соответствующих рынков, способны анализировать и оценивать р азличные риски,
связанные с такими инвестициями, а также имеют финансовые ресурсы, необходимые, чтобы выдержать существенный риск потери инвестиций при подобных капиталовложениях. Вы несете ответственность за управление рисками,
связанными с инвестированием в развивающиеся рынки рынки, и размещение
активов в вашем портфеле. При инвестировании в развивающиеся рынки вам
следует обратиться к собственным консультантам для оценки различных р исков
и факторов, которые необходимо принимать во внимание.
Альтернативные инвестиции
На хеджевые фонды не распространяются многочисленные положения о защите
и нвестиций, которые действуют в отношении поднадзорных уполномоченных
фондов совместного инвестирования, и действия руководителей хеджевых
ф ондов в значительной степени неконтролируемы. Хеджевые фонды не ограничиваются к акой-либо конкретной инвестиционной дисциплиной или стратегией торгов. Они стремятся к получению прибыли на любых рынках с помощью
использования заемных средств, производных финансовых инструментов и
сложных с тратегий спекулятивных инвестиций, которые могут повысить риск
инвестиционных потерь.
Товарные операции характеризуются высокой степенью риска и могут быть
неприемлемы для многих частных инвесторов. Объем потерь из-за ценовой
конъюнктуры рынка может быть существенным или даже привести к полной
п отере инвестиций.
Инвесторы в недвижимость подвержены рискам, связанным с ликвидностью, курсом обмена валют и другими факторами, включая циклические риски,
риски аренды и местного рынка, а также риски окружающей среды и изменения законодательства.
Инструменты участия в капитале, не котирующиеся на бирже – это инвестиции в частный акционерный капитал компаний, чьи акции не торгуются п ублично
(т. е. не включены в реестры фондовой биржи). Инвестиции в частный акционерный капитал, в целом, являются неликвидными и рассматриваются как долгосрочные инвестиции. Инвестиции в частный акционерный капитал, включая
описанные в данном документе возможности капиталовложений, могут быть сопряжены со следующими дополнительными рисками: (i) утеря всей суммы, вложенной инвестором, или ее значительной части, (ii) управляющий инвестициями,
в силу вознаграждения по р езультатам, может иметь мотивы для вложения капитала в более рискованные или более спекулятивные активы, (iii) недостаток
ликвидности ввиду отсутствия вторичного рынка, (iv) нестабильность дохода, (v)
ограничения по передаче, (vi) вероятное отсутствие диверсификации, (vii) высокие комиссии и расходы, (viii) незначительные требования по расчету стоимости
 алогов и задержки в
или их полное отсутствие, а также (ix) сложная структура н
распространении важной налоговой информации среди инвесторов.
Процентная ставка и кредитные риски
Удержание оценочной стоимости облигации зависит от кредитоспособности
Эмитента и/или Гаранта (в зависимости от конкретного случая), которая может
измениться в течение срока действия облигации. В случае невыполнения
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о бязательств Эмитентом или Гарантом облигации облигация или любой доход
от нее не гарантирован, и вы можете потерять все инвестиции или получить
меньше, чем изначально инвестировали.

Глобальный отказ от ответственности/важная
информация
Настоящий отчет не предназначен для физических лиц или организаций и не
подлежит распространению среди них или использованию ими, если такие лица
или организации являются гражданами или проживают/располагаются в р айоне,
штате или стране или любой иной юрисдикции, в которой подобное распространение, опубликование, предоставление или использование нарушало бы законодательство или предписания или повлекло бы обязанность Credit Suisse AG
к регистрации или лицензированию в такой юрисдикции.
Credit Suisse представляет собой наименование глобального маркетингового бренда в сфере инвестиционно-банковской деятельности и услуг по управлению активами и частными капиталами, предлагаемых во всем мире дочерними компаниями и аффилированными лицами Credit Suisse Group. Каждое
ю ридическое лицо, входящее в Credit Suisse Group, обязано выполнять определенные требования регуляторного характера, и некоторые продукты и услуги
могут быть предложены не во всех юрисдикциях и не всем категориям клиентов. Продукты и услуги не будут предлагаться в странах или юрисдикциях, где
это будет противоречить соответствующим положениям законодательства.
Содержащиеся в данном отчете ссылки на CS включают ссылки на Credit
Suisse AG (швейцарский банк), его дочерние или аффилированные компании.
Для получения дополнительной информации о нашей структуре проследуйте
по ссылке:
http://www.credit-suisse.com /who_we_are/en/
БЕЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ЗАПРОСА НА ОФЕРТУ ПО ПРОДАЖЕ ИЛИ П
 ОКУПКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ: Данный отчет предоставляется
в целях информирования и иллюстрации и предназначен исключительно для
Вашего личного пользования. Он не является запросом на оферту, офертой или
рекомендацией по приобретению или продаже каких-либо ценных бумаг или
другого финансового инструмента. Любая информация, включая факты, м нения
или цитаты, может быть сжатой или обобщенной; она также отражает положение дел по состоянию на момент написания отчета. Информация, содержащаяся в данном отчете, предоставлена исключительно в качестве общего комментария рынка и не является к акой-либо формой регламентированной консультации по финансовым вопросам, правовой, налоговой или другой регламентированной
услугой. В ней не учитываются финансовые цели, ситуация или потребности
к аких-либо лиц, к оторые являются важными факторами при принятии решений
по инвестициям. Прежде чем принимать какие-либо решения по инвестициям
или для получения разъяснений относительно содержания этого отчета, необходимо обратиться за помощью к своему независимому финансовому консультанту. Цель отчета — представить лишь наблюдения и точки зрения специалистов банка CS на момент написания, независимо от даты, когда вы получите
эту информацию или будете иметь доступ к ней. Наблюдения и точки зрения,
представленные в данном отчете, могут отличаться от наблюдений и мнений
других отделов банка CS. Они могут измениться в любое время без предварительного у ведомления и обязательства по обновлению. Банк CS не обязан
с ообщать о подобных обновлениях. Вопросы, касающиеся рассматриваемых в
данном м атериале тем или ваших инвестиций, просьба адресовать менеджеру,
отвечающему за работу с клиентами в вашем регионе, или другим консультантам. П РОГНОЗЫ И ОЦЕНКИ: Доходность в прошлом не следует считать показателем или гарантией доходности в будущем. Поэтому в данном материале не
п редоставляются какие-либо утверждения или гарантии, явные или подразумеваемые, относительно доходности в будущем. Утверждения относительно
б удущих результатов в данном отчете являются прогнозными и зависят от ряда
рисков и факторов неопределенности. Если не указано иное, все показатели
являются непроверенными. Все упомянутые в данном отчете оценки соответствуют политикам и процедурам оценки банка CS. КОНФЛИКТЫ: Банк CS оставляет за собой право на устранение любых ошибок, которые могут присутствовать
в настоящем отчете. Банк Credit Suisse, его аффилированные лица и/или их
с отрудники могут иметь позицию, долю или иной финансовый интерес в каких-либо
упомянутых ценных бумагах или опционах либо других инвестициях, связанных с
ними, или влиять при этом на сделки с ними; время от времени они могут увеличивать количество таких инвестиций или избавляться от них. Банк CS может предоставлять в данный момент или предоставить в течение предыдущих 12 месяцев
существенные консультации или и нвестиционные услуги в отношение инвестиций,
перечисленных в данном отчете, любой упомянутой компании или эмитенту.
Н екоторые инвестиции, указанные в данном отчете, будут предлагаться отдельным юридическим лицом или аффилированной компанией банка CS, либо банк CS
может быть единственным активным участником рынка таких инвестиций. CS
у частвует во многих деловых проектах, которые имеют отношение к компаниям,
упоминаемым в настоящем отчете. Такие деловые проекты включают в себя специализированную торговлю, арбитраж р исков, создание рынков и прочие виды
т орговли от своего имени и за свой счет. НАЛОГ: Настоящий материал не содержит всей информации, которую вы, в озможно, желали бы принять во внимание,
в нем не учитывается специфика вашей конкретной ситуации или ваших индивидуальных условий. Информация, приведенная в настоящем отчете, не является консультацией по инвестиционным, правовым, бухгалтерским или налоговым вопросам. CS не предоставляет консультаций по налоговым последствиям
инвестиций и их конкретным результатам для вашей личной финансовой ситу-
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ации. Рекомендуем обращаться к н езависимому консультанту по налоговым
в опросам. Уровни и база налогообложения зависят от индивидуальных обстоятельств и могут меняться. И СТОЧНИКИ: Информация и мнения, представленные в данном отчете, были получены или поступили из надежных — по мнению
CS — источников, но CS не делает никаких заявлений по поводу их точности
и полноты. CS не несет о тветственности за убытки, возникшие в результате
и спользования материалов, приведенных в этом отчете. ВЕБ-САЙТЫ: В отчете
могут быть приведены адреса веб-сайтов или гиперссылки на них. За исклю анный отчет отсылает к материалам, размещенным
чением случаев, в которых д
на веб-сайте самим CS, банк CS не проверяет сайт, расположенный по ссылке,
и не несет ответственности за его содержание. Такой адрес или гиперссылка
(включая адреса и ссылки на материалы собственных сайтов CS) предоставляются только для вашего удобства, а с одержание сайтов, к которым ведет
ссылка, не является частью этого отчета. Доступ к такому веб-сайту или
с ледование такой ссылке через этот отчет или через веб-сайт CS осуществляется под вашу личную ответственность.
Распространение
Если в тексте не указано иное, отчет готовится и распространяется Credit Suisse
AG – швейцарским банком, деятельность которого лицензирована и р егулируется
Швейцарским агентством по надзору за финансовыми рынками. АВСТРАЛИЯ:
данный отчет распространяется в Австралии филиалом Credit Suisse AG в г.
Сидней (CSSB) (ABN 17 061 700 712 AFSL 226896) исключительно «оптовым»
клиентам согласно определению статьи s761G Закона о корпорациях 2001 года.
Филиал Credit Suisse AG, в г. Сидней регулируется австралийским Управлением пруденциального надзора как австралийское отделение иностранного учреждения, имеющего разрешения на операции с вкладами («Foreign ADI»).
Вклады, сделанные при помощи Credit Suisse в качестве Foreign ADI, не покрываются положениями Раздела 2 Закона о Банках 1959 года (Содружество), озаглавленного «Защита вкладов» и, следовательно, на них не распространяются
преимущества, гарантированные положениями Закона о Б анках о защите
вкладчика. АВСТРИЯ: настоящая публикация представляет собой маркетинговый материал, подпадающий под определение, данное в З аконе о надзоре за
выпуском и оборотом ценных бумаг (WAG) от 2007 г., и не является результатом финансового анализа или исследования. Материал р аспространяется в
А встрии компанией CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. (Филиал в Австрии).
Банк является структурным подразделением компании CREDIT SUISSE
(LUXEMBOURG) S.A., получившей в установленном порядке лицензию на
о существление банковской деятельности в Великом Герцогстве Люксембург и
и меющей юридический адрес 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg. Помимо
этого, деятельность банка подлежит контролю со стороны Надзорного ведомства Люксембурга (Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)), 110,
route d’Arlon, L-2991 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, а также Австрийского ведомства по надзору за финансовыми рынками (Finanzmarktaufsichtsbehörde
(FMA)), Otto-Wagner Platz 5, A-1090 Wien. БАХРЕЙН: данный отчет распространяется филиалом Credit Suisse AG в Бахрейне, имеющим лицензию инвестиционной фирмы 2-й категории и соответсвтенно контролируемым Центральным
банком Бахрейна (CBB). Адрес ф илиала Credit Suisse AG в Бахрейне: 22, East
Tower, Bahrain World Trade Centre, Manama, Kingdom of Bahrain. БРАЗИЛИЯ:
д анные в настоящем документе приводятся исключительно в информационных
целях и ни при каких обстоятельствах не могут считаться проспектом, рекламой, открытым предложением, предложением продажи описанных в нем ц енных
бумаг или приглашением к направлению заявок на покупку описанных в нем
ценных бумаг на территории Бразилии. Любое открытое предложение или
п родажа ценных бумаг будут п роводиться только по факту получения соответствующей регистрации в Комитете Бразилии по ценным бумагам. Приглашения
к оферте, предложение или продажа каких-либо инвестиций не будут считаться
публичными в Бразилии и никаким образом не будут рассматриваться как
п убличное предложение ц енных бумаг в Бразилии. Ни при каких обстоятельствах приведенная в настоящем д окументе информация не может считаться
р екомендациями по инвестированию. Комитет Бразилии по ценным бумагам не
проводил проверку изложенных в д анном документе материалов. ОАЭ/ДУБАЙ:
данная информация распространяется Credit Suisse AG (филиал DIFC), должным образом лицензированным и контролируемым Управлением финансовых
услуг Дубая (DFSA). Соответствующие финансовые услуги или продукты
п редоставляются только профессиональным клиентам или рыночным контрагентам (согласно определению DFSA) и не предназначены для других лиц. Credit
Suisse AG (филиал DIFC) расположен по адресу Level 9 East, The Gate Building,
DIFC, Dubai, United Arab Emirates. ФРАНЦИЯ: данный отчет распространяется
филиалом Credit Suisse (Luxembourg) S.A. во Франции, имеющим лицензию
п оставщика инвестиционных услуг, в ыданную Управлением по финансовому
надзору и регулированию (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ACPR).
Надзор и регулирование деятельности французского филиала Credit Suisse
(Luxembourg) S.A. осуществляется Управлением по финансовому надзору и регулированию и Управлением по финансовым рынкам. ГЕРМАНИЯ: данный отчет распространяется Credit Suisse (Deutschland) AG, лицензированным и регулируемым Федеральным управлением финансового надзора Германии
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsa ufsicht, BaFin). ГРЕЦИЯ: на территории
Греции данный документ распространяется греческим филиалом CREDIT
SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., зарегистрированным в Общем коммерческом
р еестре Афин (за № 126271460001) и контролируемым в плане соблюдения
правил делового поведения Банком Греции и Комитетом греческих рынков
к апитала. Филиал CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. в Греции является
филиа лом CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. (CSLux), получившим лицензию кредитной организации в Великом Герцогстве Люксембург и находящимся

под пруденциальным контролем финансового контролирующего органа Люксембурга – Надзорного ведомства Люксембурга (Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF)), 110, route d’Arlon, L-2991, – и входит в состав группы
Credit Suisse. Греческий филиал п редоставляет, главным образом, услуги по
и нвестиционному консультированию и занимается сопутствующими видами
д еятельности. Все остальные у слуги, включая управление портфелями, предоставляет Credit Suisse (Luxembourg) S.A. в Люксембурге. ГЕРНСИ: данный о тчет
распространяется Credit Suisse (Channel Islands) Limited, самостоятельным
ю ридическим лицом, зарегистрированным в Гернси согласно ст. 15197, юридический адрес: Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port,
Guernsey (Гернси). Credit Suisse (Channel Islands) Limited находится в полной
с обственности Credit Suisse и контролируется К омиссией по финансовым услугам Гернси. Копии последних проверенных с четов доступны по запросу.
 илиалом Credit Suisse AG в
ГОНКОНГ: данный отчет выпущен в Гонконге ф
Гонконге, являющимся Уполномоченным учреждением, регулируемым Кредитно-денежным управлением Гонконга, и З арегистрированным учреждением,
р егулируемым Постановлением о ценных бумагах и фьючерсах (глава 571 Свода
законов Гонконга). ИНДИЯ: данный отчет р аспространяется Credit Suisse
Securities (India) Private Limited (CIN № U67120MH1996PTC104392), регулируемым Советом Индии по ценным бумагам и биржам в качестве аналитика-исследователя (регистрационный № INH 000001030), управляющего портфелями
(регистрационный № INP000002478) и биржевого брокера (регистрационный
№ INB230970637; INF230970637; INB010970631; INF010970631), юридический адрес: 9th Floor, Ceejay House, Dr.A.B. Road, Worli, Mumbai - 18, India, Tел.
+91-22 6777 3777. ИТАЛИЯ: данный отчет распространяется в Италии банком
Credit Suisse (Italy) S.p.A., учрежденным и зарегистрированным по законодательству Италии и подлежащим надзору и контролю со стороны Банка Италии
(Banca d’Italia) и Национальной комиссии по акционерным обществам и биржам
Италии (CONSOB). Отчет также распространяется банком Credit Suisse AG,
швейцарским банком, уполномоченным предоставлять банковские и финансовые услуги в Италии. Финансовые инструменты, упомянутые в этой публикации, могут рассматриваться как комплексные продукты и, в силу этого, могут
оказаться непригодными для розничных клиентов. ИЗРАИЛЬ: настоящий
м атериал не был одобрен Ведомством И
 зраиля по надзору за рынком ценных
бумаг и будет распространяться среди резидентов Израиля способом, не подпадающим под категорию «публичной оферты» в соответствии с разделами 15
и 15a Закона Израиля о ценных бумагах (5728-1968 «Закон о ценных бумагах»)
или разделом 25 Закона о совместных инвестиционных трастах (5754-1994
«Закон о совместных инвестиционных трастах») (применяемых соответственно).
Воспроизведение этой публикации не д опускается. Она может использоваться
только в установленных целях и только теми лицами, которым она была направлена. Ни одна часть данного материала не может рассматриваться как инвестиционная рекомендация или инвестиционная маркетинговая информация в
соответствии с Законом о консультативной и маркетинговой деятельности в
сфере инвестиций и управления инвестиционными портфелями (5755-1995).
ЯПОНИЯ: Данный отчет распространяется в Японии исключительно банком
Credit Suisse Securities (Japan) Limited, торговым агентом по операциям с финансовыми инструментами, генеральным директором финансового бюро Канто
(Кинсо) № 66, членом Японской ассоциации дилеров по операциям с ценными
бумагами, Японской ассоциации агентов по операциям с финансовыми фьючерсами, Японской ассоциации инвестиционных консультантов и Ассоциации фирм
по операциями с финансовыми инструментами второго типа. Credit Suisse
Securities (Japan). ДЖЕРСИ: настоящий отчет распространяется банком Credit
Suisse (Channel Islands) Limited (отделение на Джерси), деятельность которого
в инвестиционной сфере регулируется Комиссией Джерси по рынку финансовых услуг. Адрес Credit Suisse (Channel Islands) Limited (отделение на Джерси):
TradeWind House, 22 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 5WU. ЛИВАН: данный о тчет
распространяется Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL (CSLF), являющимся
ф инансовой организацией, учрежденной в Ливане и регулируемой Центральным банком Ливана (CBL), лицензия финансового учреждения номер 42. Credit
Suisse (Lebanon) Finance SAL подчиняется актам и нормам CBL, а также актам
и решениям Управления Ливана по рынкам капитала (CMA). CSLF является
д очерним предприятием Credit Suisse AG и в ходит в состав Credit Suisse Group
(CS). CMA не несет никакой ответственности за содержание информации, включенной в данный отчет, в том числе за точность или полноту данной информации. Ответственность за содержимое данного отчета несет его составитель,
директоры и прочие лица, в частности эксперты, чье мнение включено в отчет
с их согласия. CMA также не проводило оценку пригодности инвестиции для
конкретного инвестора или типа инвесторов. Инвестиции на финансовых р ынках
могут сопровождаться высокой степенью сложности и риска и могут подходить
не всем инвесторам. Оценка пригодности, проводимая CSLF в отношении
д анной инвестиции, будет проводиться на основании той информации, которую
инвестор предоставит CSLF, и в соответствии с внутренними политиками и
п роцессами Credit Suisse. Предполагается, что для переписки и при оформлении документации, предоставляемой CS и/или CSLF, будет использоваться
а нглийский язык. Соглашаясь вложить средства в продукт, инвестор подтверждает, что он не возражает против использования английского языка.
Л ЮКСЕМБУРГ: данный отчет распространяется Credit Suisse (Luxembourg) S.A.,
который является банковским учреждением Люксембурга, лицензированным и
регулируемым Надзорным ведомством Люксембурга (Commission de Surveillance
du Secteur Financier, CSSF). КАТАР: настоящая и нформация распространяется
Credit Suisse (Qatar) L.L.C. – должным образом учрежденной компанией,
д еятельность которой контролируется Центральным финансовым контролирующим органом Катара (Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA)).
Л ицензия QFC № 00005. Все сопутствующие финансовые продукты или услуги

предоставляются исключительно корпоративным клиентам или рыночным
контрагентам (согласно определению QFCRA), включая ф изических лиц, которые по их собственному выбору отнесены к категории к орпоративных клиентов, чьи чистые активы превышают 4 миллиона катарских риалов, и которые
обладают достаточным уровнем финансовых знаний и о пытом, а также способны
отдавать отчет в собственных действиях, чтобы участвовать в подобных
п родуктах и/или услугах. Следовательно, данную информацию з апрещено
д оверять или распространять среди любых других категорий граждан.
П ОРТУГАЛИЯ: данная публикация распространяется в Португалии к омпанией
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. - Sucursal Portugal, которая оказывает инвестиционные услуги на основании лицензии и регулятивных требований Комиссии
по надзору за финансовыми рынками (Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários
(CMVM)). Материал касается услуг в сфере дискреционного управления портфелями, оказываемых банком Credit Suisse (Luxembourg) S.A., который предлагает инвестиционные услуги и деятельность которого регулируется Надзорным
ведомством Люксембурга (Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF)). САУДОВСКАЯ АРАВИЯ: данный документ запрещено распространять
на территории Королевства иным лицам, кроме имеющих соответствующее
р азрешение согласно Положению об инвестиционных фондах. Credit Suisse
Saudi Arabia берет на себя всю ответственность за точность содержащейся
в данном документе информации и, сделав все необходимые запросы,
п одтверждает, исходя из своих убеждений и данных, которыми он располагает,
отсутствие иных фактов, в результате умолчания которых какие-либо з аявления
настоящего документа могли бы стать вводящими в заблуждение. Управление
рынками капитала не несет никакой ответственности за содержание настоящего документа, не делает никаких заявлений в отношении его т очности или
полноты, а также прямо отказывается от любого рода ответственности за л юбые
убытки, возникшие или понесенные в связи с использованием любой из частей
настоящего документа СИНГАПУР: материал распространяется в Сингапуре
сингапурским отделением Credit Suisse AG, лицензированным Кредитно-
денежным управлением Сингапура в соответствии с Законом о Б
 анках (Статья
19) в области осуществления банковского бизнеса. Материал подготовлен и
выпущен для распространения в Сингапуре только среди институциональных
инвесторов, аккредитованных инвесторов и инвесторов-экспертов (каждый из
которых определен в Положении о финансовых консультантах («FAR»), а также
распространяется сингапурским филиалом Credit Suisse AG для иностранных
инвесторов (в соответствии с определением FAR). По причине вашего статуса
институционального инвестора, аккредитованного инвестора, инвестора-эксперта или иностранного инвестора, сингапурский филиал Credit Suisse AG не
обязан подчиняться определенным требованиям Закона Сингапура о финансовых консультантах, Глава 110 («FAA»), FAR и соответствующим Указаниям и
П равилам, выпущенным на их основании в отношении любых ф инансовых консультационных услуг, которые сингапурский филиал Credit Suisse AG может вам
оказывать. Это означает, что сингапурский филиал Credit Suisse AG не обязан
выполнять требования следующих положений: Раздел 25 FAA (в соответствии
с Положением 33(1) FAR); Раздел 27 FAA (в соответствии с Положением 34(1)
FAR); Раздел 36 FAA (в соответствии с Положением 35(1) FAR) и Разделы
25-29 и 36 FAA (в соответствии с Положениями 36(1) и 36(2) FAR). Получатели
в Сингапуре обязаны обращаться в сингапурский филиал Credit Suisse AG по
л юбым вопросам, возникшим из-за или связанным с настоящим материалом
И СПАНИЯ: Данный отчет распространяется в Испании Credit Suisse AG, Sucursal
en España, уполномоченной компанией, зарегистрированной в Реестре Банка
Испании под номером 1460. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: настоящий материал публикуется банком Credit Suisse (Великобритания). Деятельность общества Credit
Suisse (UK) Limited была разрешена Управлением пруденциального надзора
(PRA) и регулируется им, а также Управлением ф инансового регулирования и
контроля (FCA). Защита, предоставляемая р озничным клиентам FCA и/или PRA,
не распространяется на инвестиции и услуги, оказываемые лицом, находящимся
за пределами Великобритании. Действие системы компенсаций в сфере
ф инансовых услуг не охватывает также случаи неисполнения обязательств
э митентом инвестиционных инструментов. В той степени, в какой информация,
содержащаяся в данной публикации, р аспространяется в Великобритании или
способна оказывать действие на ее территории, данный материал является
с пособом продвижения финансовых продуктов и был утвержден компанией
Credit Suisse (UK) Limited, деятельность которой была разрешена Службой пруденциального надзора и регулируется в сфере инвестиционной деятельности
в Великобритании Управлением по ф инансовому регулированию, а также Службой пруденциального надзора. Ю ридический адрес компании Credit Suisse (UK)
Limited: Five Cabot Square, London, E14 4QR. Просьба учитывать, что положения Закона Великобритании «О финансовых услугах и рынках Великобритании»
от 2000 г., касающиеся розничных клиентов, не распространяются на вас, и что
любая возможная компенсация, причитающаяся «правомочным истцам» в соответствии с Положением о компенсациях в сфере финансовых услуг Великобритании, также не будет вам предложена. Порядок налогообложения зависит от
индивидуальной ситуации каждого клиента и может измениться в будущем.
США: НИ ДАННЫЙ ОТЧЕТ, НИ ЕГО КОПИЯ НЕ ПОДЛЕЖАТ ОТПРАВКЕ
ИЛИ РАСПРОСТРАНИЮ В США И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕДАНЫ ФИЗИЧЕСКОМУ/ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДПАДАЮЩИМ
ПОД ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ S ЗАКОНА США «О ЦЕННЫХ БУМАГАХ» ОТ
1933 Г. (С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ).
Данный отчет не подлежит воспроизведению, как полностью, так и частично,
без предварительного письменного разрешения Credit Suisse. Copyright © 2016
Credit Suisse Group AG и/или его аффилированные лица. Все права защищены.
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