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Прошло почти 3 года с того момента, как осенью 2009 года
мировые финансовые рынки вновь содрогнулись, когда из
Греции и эмирата Дубаи появились первые тревожные новости.
С того момента рынки двигались как вверх, так и вниз, но
постоянным оставалось одно: все более новые факторы риска
включались в игру. Вслед за Грецией инвесторы начали
узнавать много нового и о других странах PIIGS – Португалии,
Ирландии, Италии и Испании. Далее уже последовали опасения
в отношении банковского сектора Франции и Германии. Апогей
панических настроений пришелся на снижение в августе 2011
года впервые за 100 лет суверенного рейтинга США агентством
Standard & Poor's, вслед за которым существенно усилился
отток капитала с развивающихся рынков. Последние страхи,
которыми запугивали финансовые активы, и вовсе уже
выглядели чрезмерными: средства массовой информации
распространяли «экспертные» мнения о грядущем развале
еврозоны, предстоящем выходе Греции, Германии (нужное
подчеркнуть) и других стран из зоны евро. Впрочем, это далеко
еще не все ужасы, которыми можно потенциально запугать
инвесторов. Темы госдолга Японии, возможного снижения
суверенного рейтинга Германии, потенциального провала
доходной составляющей бюджета США в конце года еще только
начинают формироваться.
С другой стороны, все крупнейшие центральные банки мира за
последние три года каждый раз неизменно выходили на помощь
финансовым рынкам на пиках панических настроений,
осуществляя очередные денежные вливания в экономики. Нет
оснований считать, что денежные регуляторы в ближайшее
время прекратят эту практику.
Что же мы видим в итоге? Широкую консолидацию рынков
«рисковых» активов, запертых между потоком кошмаров, с
одной стороны, и денежной подпиткой рынков с другой. Что
обычно следует за такой консолидацией, когда рыночные
страхи начинают отходить на второй план? Традиционно
сильный рост. Но характер этого роста (органичный или
инфляционный) и момент старта будут оставаться ключевыми
моментами для прогнозирования.
Фондовые индексы MSCI стран BRIC с кризисных минимумов движутся с
удвоенной амплитудой относительно индекса MSCI стран G7
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Рост ВВП в 2011 году и прогнозы на 2012 год
2011

2012E

Китай

+8,9%

+8,2%

Индия

+6,1%

+6,6%

Россия

+4,8%

+3,8%

США

+1,6%

+2,1%

Бразилия

+1,4%

+2,0%

Великобритания

+0,5%

+0,1%

ЕС

+0,7%

-0,4%

Япония

-0,6%

+2,3%

Источник: The Economist

Ключевые события сезона и ожидания до конца года

ГЛОБАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. НА ПУТИ ОТ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ К РОСТУ
Политику периодических кошмаров и денежных вливаний можно
хвалить или ругать, но в конечном итоге она отражает
экономические
реалии.
Макроэкономика
традиционно
рассматривает
краткосрочные
экономические
циклы,
ориентируясь на 4 основные фазы: спад, депрессия,
восстановление, рост. В рамках краткосрочных циклов мы уже
видели синхронный спад мировых экономик в 2008-м году,
непродолжительную по времени депрессию, купированную
правительствами и центральными банками в начале 2009 года и
довольно бурную фазу восстановления, которая продолжалась
от полугода до двух лет в разных экономиках.
Сейчас же, на наш взгляд, мировые экономики проходят своего
рода «аудит» перед следующей фазой экономического цикла.
Замедление
темпов
глобального
роста
после
фазы
восстановления позволяет выявить, какие экономики сохраняют
свою силу и далее могут выступить в роли драйверов роста, а
какие, наоборот, будут выступать в роли слабых игроков.
Текущая широкая консолидация рынков за последние три года
по факту оказывается оправданной и дает возможности игрокам
на финансовых рынках делать ставки на наиболее сильные
экономики перед фазой роста.

22 мая

ЦБ РФ возобновил операции РЕПО с акциями

08 июня

ЦБ Китая снизил базовую ставку впервые с 2008 года

10 июня

Испания запросила EUR100 млрд. у ЕС для банков

14 июня

ОПЕК оставил квоты на добычу нефти без изменений

17 июня

Повторные выборы и формирование правительства Греции

19 июня

Саммит G20 одобрил выделение МВФ USD450 млрд.

20 июня

Продление операции ФРС США Twist до конца года

27 июня

Standard & Poor’s повысило краткосрочный рейтинг России
в иностранной валюте с А-3 до А-2

28 июня

Страны ЕС обговорили механизмы прямой помощи банкам

29 июня

ФСФР одобрила допуск Euroclear и Clearstream в РФ

01 июля

Официальный ввод ЕС эмбарго на импорт нефти из Ирана

01 июля

Повышение тарифов естественных монополий в России

01 июля

Ужесточение нормативов по операциям с ценными
бумагами для российских банков

01 июля

Ужесточение требований по достаточности капитала для
европейских банков

05 июля

ЕЦБ снизил базовую ставку с 1,0% до 0,75%

05 июля

Банк Англии расширил объем QE4 на GBP50 млрд.

12 июля

Первый прогноз Международного Энергетического
Агентства (IEA) по спросу на нефть в 2013 году

15%

24 июля

Moody's изменило прогноз по рейтингу Германии на
«негативный»

10%

27 июля

Первая оценка ВВП США во 2-м квартале

27 июля

Открытие 30-й летней Олимпиады в Лондоне

5%

15 августа

Квартальный пересмотр структур глобальных
инвестиционных индексов MSCI

0%

22 августа

Завершение процедур вступления России в ВТО

01 сентября

Саммит АТЭС во Владивостоке

17 сентября

Экспирация фьючерса на индекс РТС

20 сентября

Экспирация фьючерса на индекс S&P500

08 октября

Старт сезона отчетности за 3-й квартал в США, отчет Alcoa

начало ноября

Завершение программы QE4 в Великобритании

06 ноября

Выборы президента США

15 ноября

Полугодовой пересмотр структур глобальных
инвестиционных индексов MSCI

12 декабря

Саммит ОПЕК в Вене

17 декабря

Экспирация фьючерса на индекс РТС

20 декабря

Экспирация фьючерса на индекс S&P500

24 декабря

Завершение операции ФРС США Twist
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Особо стоит упомянуть ситуацию в глобальном банковском
секторе. Не проходит и нескольких месяцев, как мы слышим об
очередных скандалах, касающихся западных банков. Но так ли
катастрофична ситуация? На наш взгляд, западные банковские
институты, также как и глобальные экономики, проходят
консолидацию и очистку. При этом мало кто замечает, как много
уже было сделано. Если в разгар кризиса 2008 года
достаточность капитала у некоторых крупнейших мировых
банков по итогам квартала падала до 1%, то сейчас у
большинства европейских банков этот показатель уже выше 9%,
а у ряда крупных американских банков и вовсе составляет 1213%. Такой успех стал возможен, в том числе и в результате
денежной накачки рынков центральными банками, и вследствие
рыночных кошмаров, которые увеличили склонность населения
к сбережениям.
Годовые приросты ВВП стран G7 и стран BRIC
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Возвращаясь к текущему моменту, стоит отметить, что пессимистические настроения пока продолжают править бал. Доходности
наиболее надежных государственных облигаций с учетом инфляции продолжают оставаться отрицательными, а в последние
месяцы даже номинальные доходности по 2-летним облигациям Германии оцениваются с негативным знаком. Покупки
инвесторами ценных бумаг с отрицательной доходностью свидетельствует о страхе перед дефляционным сценарием развития.
. Пока же настроения менеджеров по закупкам в производстве (PMI) также
излучают пессимизм.
Настроения менеджеров по закупкам (индексы PMI) в
промышленности продолжают склоняться к пессимизму
65

Не только реальные, но уже и номинальные доходности по
обязательствам развитых стран становятся отрицательными
3,5%
3,0%

60

2,5%
55

2,0%

50

1,5%
1,0%

45

0,5%
40
0,0%
-0,5%
UK

USA

EU

China NBS

Japan

India

0

48

96
USA

Источники: Markit, NBS, ISM

144

192

240

UK

Japan

288

336

384

Germany

Источник: Bloomberg

В условиях общего пессимизма имеет смысл не забывать известное выражение, что «тьма сгущается перед рассветом». Когда на
рынках господствуют отчаянные настроения, уже первые признаки улучшения ситуации способны возродить спрос на рынках
«рисковых» активов. Если в конце весны инвесторы были запуганы возможным развалом зоны евро, то уже в начале лета
участники саммита G20 и саммита стран ЕС дали однозначно понять, что такого развала не будет.
С конца мая цены на 5-летние CDS стран G7 и BRIC идут вниз
1200

Индексы волатильности снижаются с начала июня
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Эти заявления стали ключевыми для возврата уверенности на рынках. С начала июня цена страховок от дефолта (CDS) крупнейших
стран вновь пошла вниз, также как и начала снижаться волатильность. Впрочем, как мы и подчеркивали в предыдущей стратегии,
снижение волатильности продолжает оставаться обманчивым. Наш базовый сценарий предусматривает рост факторов риска в
августе, в то время как в сентябре-декабре в целом рынки могут испытать очередной приступ оптимизма.

БРОКЕРСКИЙ ДОМ «ОТКРЫТИЕ»

www.opentrade.ru

3

НАЗАД К СРЕДНИМ

06.08.2012

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ
В плане темпов экономического роста развитые экономики продолжают демонстрировать слабые результаты. Страны ЕС и
Великобритания показывает снижение ВВП два квартала подряд, что формально можно уже называть рецессией. Японская
экономика, окунувшаяся в рецессию в прошлом году на фоне природных катаклизмов и техногенных катастроф, в этом году также
стремится к сокращению. Экономика США все еще продолжает сохранять рост, но темпы этого роста также замедлились.
Надежда на QE3 умирает последней
Как мы и предполагали в прошлой стратегии, глава ФРС Бен Бернанке продолжил разочаровывать всех страждущих пришествия
очередного витка программы количественного ослабления (QE3). Хотя ряд западных (да и российских) инвестиционных банков
продолжает с начала года считать, что старт QE3 в ближайшие дни, недели, месяцы (нужное подчеркнуть) неизбежен, на наш
взгляд, веских оснований для очередного раунда количественного смягчения в текущем году в США мы не увидим.
Программы выкупа ФРС удерживают процентные ставки
низкими и стимулируют рост фондовых активов
6,0%

Индекс доллара США к корзине валют основных торговых
партнеров пока сохраняет видимый потенциал роста
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Тем не менее, в конце июня Федеральная Резервная Система продлила действие операции Twist до конца года. В отличие от QE эта
мера не добавляет существенной долларовой ликвидности рынкам (как следствие ставки LIBOR сейчас выше, чем год и два назад),
но долгосрочные обязательства Казначейства США восприняли продление Twist с закономерной радостью. Как результат, сейчас
номинальная доходность 30-летних облигаций находится возле минимальных уровней кризиса 2008 года. Наш прогноз о начале
«медвежьего» рынка в американских государственных бумагах откладывается, но не отменяется. Судя по данным Казначейства
США, бурный приток средств зарубежных инвесторов в американские госбумаги уже начинает постепенно замедляться.
Продление операции Twist опустило доходности 30-летних
облигаций Казначейства США до минимумов 2008 года

Накопленные зарубежные инвестиции в американские активы,
триллионов USD
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Вскрытие отчетностей американских компаний за 2-й квартал показало отнюдь не радужную картину. Хотя большинство участников
отчитывались по показателю EPS (прибыль на акцию) лучше ожиданий, по факту можно говорить, что эти ожидания были
изначально заданы аналитиками на весьма консервативных уровнях. При этом замедление темпа роста прибылей становится все
более очевидным. В первом квартале агрегированные показатели прибылей и денежных потоков американских компаний уже
показали видимое снижение. Одновременно с опубликованием данных по ВВП за 2-й квартал американский департамент торговли
пересмотрел данные по прибылям компаний за 3 года, в результате чего из этого показателя куда-то бесследно испарились около
USD250 млрд.
Индекс S&P500 не смог пройти важные уровни сопротивления

Чистые прибыли и чистые денежные потоки американских
корпораций в 1-м квартале начали снижение
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Corparate Net Cash Flow
Источник: U.S. Department of Commerce

Как следствие, нахождение индекса широкого рынка S&P500 сейчас возле локальных максимумов вызывает вопросы. Кроме того,
судя по данным Казначейства США, летом прошлого года активный приток средств зарубежных инвесторов в американские акции
завершился. Индекс S&P500 же продолжил свое движение вверх, преодолев в марте 2012 года вершины 2011 года. То есть здесь,
на наш взгляд, можно говорить о некоторой инерции в движении фондовых активов. При этом индекс американских компаний
малой капитализации Russell2000 в марте уже не смог обновить локальные максимумы. В связи с этим, на наш взгляд,
инвестирование средств в корзину индекса S&P500 сейчас выглядит весьма рискованным мероприятием.
Индекс компаний малой капитализации США Russell2000
демонстрирует снижение с лета прошлого года

Индекс S&P500 показал весной локальные максимумы, в то время как
приток зарубежных инвесторов в акции иссяк летом прошлого года
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Отдельно стоит отметить «успехи» компаний социальных сетей США, проводивших IPO в этом году. В прошлой стратегии мы
предостерегали инвесторов от участия в этих первичных размещениях, считая их очень дорогими. Как результат сейчас акции
Facebook уже потеряли половину стоимости от цены «мирового» IPO вследствие резко ухудшившихся финансовых показателей, и,
на наш взгляд, это еще далеко не предел. Компании Apple, о которой тоже очень много говорили в преддверии IPO Facebook, также
показала ухудшение показателей. Apple отчиталась о снижении всех финансовых показателей во 2-м квартале, хотя все последние
годы этот квартал был традиционным кварталом роста.
Чемпионат по фискальным прыжкам с обрыва
Что еще можно ожидать от американской экономики во 2-м полугодии? Политические баталии перед президентскими выборами 6
ноября на время могут затмить экономические новости. Но серьезные инвесторы, несмотря на выборы, будут продолжать по
возможности взвешенно оценивать перспективы развития американской экономики и будущие прибыли компаний. И если сейчас
есть уверенность в продолжении роста экономики в целом до конца года, то финансовые результаты корпорации с высокой
вероятностью продолжат ухудшаться. Виной тому, как уже было указано в апрельской стратегии, можно считать замедление темпов
роста в целом и снижение производительности труда, обусловленное наймом менее квалифицированных кадров. С января 2012
года американская экономика демонстрирует снижение годовых темпов роста широкой денежной массы.
Рынок недвижимости в такой ситуации скорее может рассматриваться в качестве «тихой гавани» (safe haven). После кризиса цены
на жилье находились в состоянии нокдауна и существенно не росли. Между тем, в последнее время усилиями ФРС был
реанимирован рынок MBS (ценных бумаг, обеспеченных закладными на недвижимость). Спрос на ценные бумаги
правительственных корпораций Fannie Mae, Sallie Mae, Freddie Mac вновь усилился, что нашло свое отражение в росте цен на
акции инвестиционных трастов недвижимости (REITs). Впрочем, основную надежду для роста цен на американское жилье дает курс
правительства на дальнейшее снижение безработицы «любой ценой» и перезапуск рынка ипотечного кредитования.
Ближе к концу года центральной темой в американской экономике может стать так называемый fiscal cliff (бюджетный провал или
дословно «фискальный обрыв»). Сутью его является необходимость выправления ситуации с бюджетом. Во время кризиса 2008
года государство взяло на себя дополнительные обязательства по стимулированию экономики, которые включали в себя как
расширение расходов бюджета, так и снижение налоговой нагрузки для широких слоев граждан. Между тем, такое стимулирование
уже привело к тому, что в августе 2011 года рейтинговое агентство Standard & Poor's впервые за 100 лет лишило США наивысшего
кредитного рейтинга (агентствам Fitch и Moody's власти штатов мягко намекнули, что этого делать не стоит). Для выправления
ситуации американским властям придется пойти на сокращение расходов и рост налогов. И хотя у демократов и республиканцев
нет общей позиции по повышению налогов, сокращение госрасходов не вызывает у обеих партий тени сомнений. Само по себе
такое сокращение уже несет угрозу замедления и без того слабых темпов роста экономики. Это еще один негативный фактор,
вследствие которого в ближайший год инвесторы могут не баловать своим вниманием американский фондовый рынок. Добавим к
этому возможность понижения рейтингов ряду американских банков (им уже был выставлен «негативный» прогноз), и мы
получаем вовсе не радужную картину для рынка акций США на ближайший год.
Акции Facebook потеряли уже почти половину своей стоимости
от цены размещения на IPO

С весны 2009 года ситуация с дефицитом бюджета США (в %
ВВП) улучшается, но впереди экономику ожидает fiscal cliff
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Призрак бродит по Европе – призрак еврокраха
Максимальную кассу в этом году на фондовом рынке, безусловно, собрал триллер «Крах еврозоны» со странами южной Европы в
главных ролях. Какой только ереси не наслушались инвесторы во время весеннего проката этой картины по биржевым
терминалам всего мира. «Эксперты» всерьез обсуждали возможность развала зоны евро, выхода Греции, Италии, Испании и даже
Германии (нужное подчеркнуть), абсолютно не задумываясь, к каким экономическим и геополитическим конфликтам привели бы
такие сценарии. Но, как говорил бывший глава бывшего инвестиционного банка Lehman Brothers, Дик Фулд, «шторм всегда
проходит». Шторм по периметру зоны евро прошел и на этот раз – сначала на саммите G20, а позже и на саммите стран ЕС все
участники в один голос заявили о недопустимости развала зоны евро и выходе из нее участников. Действительно, в ситуации, когда
центральные банки всего мира держат около 40-45% своих резервов в евро, порча второй по значимости резервной валюты
привела бы к катастрофическим изменениям. При этом последствия для мировой торговли могли бы быть еще более плачевны, что
поставило бы мир на грань полноценной и одновременной депрессии. Разумеется, что такой исход не устраивает ни одно
здравомыслящее правительство, кроме откровенно маргинальных режимов.
Цены на 5-летние CDS стран PIIGS стабилизируются, но уже без
реструктурировавшей задолженность Греции (log шкала)
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Германцы и испанцы
Кроме вопросов, касающихся Греции (а дееспособное правительство там, наконец, было собрано), на повестке июньского
саммита ЕС стоял важный вопрос помощи испанской банковской системе. Но и этот вопрос был решен довольно оперативно –
испанским банкам был выделен пакет помощи в размере EUR100 млрд. как раз незадолго до вступления в действие новых
требований к банкам еврозоны по достаточности капитала. Важным решением также является то, что европейские страны
одобрили механизмы прямой помощи банкам без обременения национальных правительств.
Более того, если раньше на форумах дуэт Меркози (Ангела Меркель – Николя Саркози) пел основную песню исключительно об
ужесточении бюджетной дисциплины, то после выборов во Франции новый президент республики Франсуа Оланд настоял на
внесении в повестку дня вопросов программ экономического стимулирования, и остальные страны ЕС принудили Германию
смириться с новым курсом. Эта победа дала новую надежду на выход еврозоны из рецессии. Кроме того, более активно начал
проявлять себя ЕЦБ – для начала денежный регулятор снизил базовую ставку с 1,0% до 0,75%. Впрочем, последние заявления
Марио Драги скорее смутили инвесторов. Глава ЕЦБ сначала обнадежил инвесторов заявлениями о возможной помощи рынкам
госдолгов Италии и Испании, а позже забыл про эту тему, поставив во главу угла борьбу с инфляцией и поддержание крепости
валюты. С другой стороны, понять мистера Драги вполне можно – когда курс евро к доллару США приближается к критичным
отметкам (сейчас это уровень 1,15), главе ЕЦБ необходимо сделать все, чтобы не потерять доверие к евро со стороны других
центральных банков, правительств, якорных инвесторов. В результате Марио Драги приходится делать довольно абсурдные
заявления, что «ЕЦБ сделает все для сохранения евро», хотя очевидно, что без евро ЕЦБ и так автоматически превращается в
декоративную организацию.
Свою лепту в успокоение ситуации, касающейся проблемных стран еврозоны, внесли и рейтинговые агентства. В результате
последних пересмотров они оставили рейтинги стран PIIGS на прежних уровнях, хотя и сохранили «негативные» прогнозы.
Агентство Moody's все же впервые за последние годы выдало «негативный» прогноз по рейтингу Германии, опасаясь, что та будет
слишком активно помогать проблемным странам, чрезмерно нагружая свой бюджет.
Между тем, если говорить о перспективах дальнейшего развития стран PIIGS, то было бы наивным думать, что они в ближайший год
могут быть решены взмахом волшебной палочки из ЕЦБ или еврокомиссии. Проблемы экономик южной Европы накапливались
очень долго. В течение почти 10 лет с момента ввода в обращение безналичного евро эти страны пользовались едиными
сверхнизкими ставками для финансирования внутренних проектов. Инвестиции во многие сектора экономики были чрезмерными
(например, электроэнергетика в Испании). Курс евро стабильно укреплялся, что позволяло населению усиленно наращивать
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расходы. Более того, в странах PIIGS активно росли реальные (за вычетом инфляции) зарплаты, что в конечном итоге привело к
низкой производительности труда. Рост реальных зарплат сильно поднял цены на недвижимость, надул «пузыри» в банковском
кредитовании. В то же время в Германии всех этих процессов в 2000-е годы не происходило. Сейчас же странам PIIGS приходится
расплачиваться за былую роскошь, в то время как германская экономика пользуется всеми конкурентными преимуществами.
При этом если раньше, до вступления в зону евро, страны южной Европы решали вопросы завышенной оплаты труда, торговых
дисбалансов и высоких долгов путем регулярной девальвации национальных валют (песо, лиры, драхмы), то после вступления в
зону евро такой возможности у них не остается. Как результат можно констатировать, что хотя развала еврозоны вряд ли можно
ожидать, но проблемы стран южной Европы будут рассасываться еще весьма длительное время.
Индекс DAX опирается на силу немецкой экономики…

Источник: Reuters

…в то время как индекс IBEX отражает слабость испанской

Источник: Reuters

Мнимое олимпийское спокойствие Великобритании
На фоне проблем стран еврозоны ситуация вокруг потенциальных проблем Туманного Альбиона практически не затрагивалась
экономистами. Страна готовилась к открытию Олимпиады, и мало у кого возникало желание портить идиллию этой подготовки.
Между тем, на наш взгляд, такое отсутствие внимания не является оправданным. Проблемы в британской экономике есть и они
довольно существенны.
Внешние долги Великобритании внушают беспокойство
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Сейчас экономика Великобритании является наиболее сильно зависимой от процессов в зоне евро, так как львиная доля торговых
отношений страны завязана на континент. Во 2-м квартале страна показала второе подряд снижение ВВП, что косвенно говорит о
состоянии рецессии. При этом Банк Англии использует уже 4-ю подряд программу количественного ослабления (QE), которая
ориентировочно завершится в ноябре. Уровень совокупного внешнего долга Великобритании пугает своими размерами, что может
в дальнейшем привести к снижению суверенного кредитного рейтинга страны. Сейчас он находится на максимально возможном
уровне AAA, но агентства Fitch и Moody's ставят «негативный» прогноз по рейтингам. В случае роста ожиданий снижения рейтинга
отток капитала может привести к сложностям финансирования дефицита внешней торговли, и курс фунта стерлингов окажется под
угрозой.
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Еще один потенциально негативный момент в отношении Великобритании заключается в ценах на недвижимость. Если в целом по
стране с момента кризиса цены на недвижимость показывают стабильную боковую динамику, то на фоне подготовки к олимпиаде
цены на лондонскую недвижимость сильно выросли. Можно предположить, что по завершению олимпиады ажиотажный спрос на
рынке жилья в Лондоне начнет ослабевать.
Японская безнадежность
В прошлом обзоре мы уже отмечали, что, несмотря на привлекательность цен на ряд активов в Японии после 20-летнего спада,
ожидать от экономики Страны восходящего солнца очередного экономического чуда вряд ли стоит.
Последние новости также не вселяют оптимизма. Государственный долг составляет 200% ВВП. Даже если учитывать тот факт, что
владельцами почти всего этого долга являются ментально склонные к сбережениям граждане и национальные корпорации, это не
меняет формальные критерии, по которым качество этого долга оценивается рейтинговыми агентствами. И хотя недавно японский
парламент одобрил удвоение налога с продаж с 5% до 10%, по мнению экспертов агентства Moody’s, это не поможет кардинально
улучшить ситуацию. Рейтинги крупнейших японских банков уже подверглись снижению, и это также косвенно сигнализирует о
возможном предстоящем ухудшении ситуации с госдолгом. Для исправления ситуации необходимы дальнейшие фискальные
ужесточения, но справится ли с ними экономика – это еще один вопрос. Последние данные по индексу опережающих индикаторов
показали месячное снижение на -2,6%, что может говорить о возможности повторного погружения в рецессию.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ
В то время как в развитых странах продолжают полыхать долговые пожары, сопряженные с тяготением к рецессии, экономики
стран BRIC сохраняют относительную силу. Хотя завышенный курс реала привел к резкому снижению темпов роста ВВП Бразилии, в
Индии, Китае и России деловая активность продолжает оставаться неплохой, долговая нагрузка государств остается низкой, а
ожидаемые темпы роста ВВП превышают среднемировые.
Восток против Запада: на замедлении темпов роста денежной
массы в США и ЕС Китай вновь ускоряет рост массы юаня
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В прошлой стратегии мы уже писали о главных потенциальных слабостях бразильской и индийской экономики. Если в Бразилии в
ближайшие годы может развиться форма «голландской болезни» вследствие завышенного курса реала и высоких цен на сырье, то
в Индии мы наблюдаем расширяющийся дефицит внешней торговли (прежде всего с Поднебесной) и бюджетный дефицит. Кроме
того, уровень госдолга у обеих стран в несколько раз превышает аналогичные показатели у Китая и России.
Между тем, основной надеждой для ускорения мировых темпов роста продолжает оставаться китайская экономика. Несмотря на
то, что в средствах массовой информации продолжают муссироваться сообщения о замедлении экономической активности в
Поднебесной, мы уже подчеркивали, что данное замедление было вызвано денежными властями искусственно, при этом темпы
роста продолжают оставаться высокими. В то же время страны Запада, наоборот, всячески поддерживают свои экономики
денежными вливаниями, но добиваются лишь слабого роста.
С декабря прошлого года Народный Банк Китая взял курс на ослабление денежной политики, а 8 июня он впервые с 2008 года
снизил базовую ставку. На фоне замедления темпов роста широкой денежной массы в США и ЕС кредитование в Поднебесной
вновь начало ускоряться.
Довольно уникальным за последние десятилетия событием также стало ослабление курса юаня к доллару США впервые с 1994
года. При этом такое ослабление мы наблюдаем по мере приближения фондового индекса Shanghai Composite к нижней границе
долгосрочного растущего тренда, стартовавшего также в 1994 году. На наш взгляд, возле 2000 пунктов по индексу интерес к
китайским акциям может вновь существенно вырасти, а последующий рост рынка может продлиться более десятилетия.
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Впервые с 1994 года юань демонстрирует небольшое видимое
ослабление к доллару США

Источник: Reuters

Индекс Shanghai Composite снижается в зону поддержки
долгосрочного тренда (log шкала)…

Источник: Reuters

ТОВАРНЫЕ РЫНКИ
Несмотря на сползающие вниз котировки цен на товарных рынках в последние полтора года, мы по-прежнему остаемся
оптимистичны в отношении их перспектив. Реальные отрицательные ставки на долговых рынках развитых стран приводят к тому,
что инвестиции в доходные активы западных стран (такие как акции, облигации) продолжают оставаться невыгодными. Это
приводит к поиску высокодоходных идей в активах развивающихся стран, а также на товарных рынках. Кроме того,
быстрорастущий спрос развивающихся стран на сырье (прежде всего, со стороны Китая) сам по себе толкает цены на товары
вверх. За последний месяц мы уже стали свидетелями того, что как только товарные рынки нащупывают сильные технические
уровни, подтвержденные фундаментальными предпосылками, далее следует довольно быстрый рост.
Мировые цены на зерновые, центов США за бушель

Индекс товарной корзины CRB нащупал сильную поддержку
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Повышенный интерес вновь наблюдается на рынке зерновых. В качестве основного фактора, движущего цены на кукурузу,
пшеницу и сою в последний месяц выступала сильная засуха в США. Как результат, прогнозы мирового производства зерновых на
сезон 2012/2013 были понижены. При этом если цены на товары категории hard (добываемые из недр) в среднесрочной
перспективе зависят больше от цикличности мирового спроса, то цены на товары категории soft (выращиваемые) традиционно
сильно зависят от предложения. Большой неурожай и ожидающийся дефицит может заставить цены резко взлететь вверх (людям
надо что-то есть), в то время как перепроизводство, наоборот, может существенно сбить цены (растительные товары плохо
хранятся и должны быть быстро реализованы).
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Цены на нефть, отыгрывавшие в начале года ситуацию с эмбарго на иранскую нефть, уже во втором квартале существенно
скорректировались на фоне завершения подготовки к автомобильному сезону в США, локально высокой добычи нефти в ряде
стран ОПЕК. В прошлой стратегии мы ожидали обновление ценами на «черное золото» максимумов года в первом полугодии,
после чего ожидали их снижения перед выборами в США ниже USD110 за баррель. По факту обновления локальных максимумов
мы не увидели, но последующее падение цен вполне укладывается в рамки нашего базового сценария.
Во втором квартале цены на нефть марки Brent пробили вниз восходящий 3-летний тренд и сейчас подвержены повышенной
среднесрочной волатильности. На наш взгляд, цены на «черное золото» в августе могут сохранить резкий характер движений.
Вероятно мы еще увидим в ближайший месяц очередную волну снижения. Между тем, вышедший 12 июля первый прогноз
Международного Энергетического Агентства (МЭА) по мировому спросу в 2013 году, позволяет делать предположения, что
фундаментально к концу 2013 года нефть Brent вновь будет стремиться к своим историческим максимумам.
Новые прогнозы мирового спроса на нефть от МЭА на 2013 год
открывают путь к новым максимумам цен на «черное золото»

Пробив вниз восходящий 3-летний тренд, цены на нефть марки
Brent ищут новые уровни долгосрочной поддержки
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Как мы и ожидали, цены на золото и серебро выбили 3-летние растущие тренды и продолжили консолидацию в рамках широкого
боковика. На наш взгляд, эта тенденция в ближайшие месяцы может сохраниться, а перед началом очередной волны роста цены на
драгоценные металлы могут сначала проколоть вниз горизонтальные уровни поддержек.
Еще одно сильное восходящее движение началось в ценах на североамериканский природный газ Henry Hub. В отличие от цен на
газ в Европе и Азии цены на газ в США с 2008 года находились под сильным давлением – сказывался переизбыток предложения
сланцевого газа. Накануне кризиса многие новые компании инвестировали средства в развитие этого типа добычи, а после
кризиса вынуждены были продавать газ по любым ценам, чтобы быть в состоянии хоть как-то обслуживать свою задолженность.
Сейчас же после череды скандалов, банкротств и поглощений производство газа стабилизировалось, и цены начали поход вверх.
После 5-ти лет падения цены на североамериканский природный газ
Henry Hub начинают восстановление к уровням себестоимости

Источник: Reuters
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Ажиотажный рост цен на золото последних лет сменился консолидацией
в боковом диапазоне
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК
На фоне низких темпов роста в развитых странах (а где-то и рецессии) российская экономика выглядит весьма привлекательной.
Наряду с Китаем уровень госдолга России в ВВП находится на весьма низких уровнях (около 10% ВВП), золотовалютные резервы
полностью покрывают внешние обязательства всех субъектов экономики, торговый баланс находится возле исторических
максимумов, а прогнозируемые темпы роста выше среднемировых. При этом если мировые рейтинговые агентства сейчас
снижают суверенные рейтинги многих развитых стран, то в конце июня агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный
рейтинг России, а также повысило на одну ступень краткосрочный рейтинг. Среди крупнейших экономик мира в настоящее время
мало кто может этим похвастаться. На наш взгляд, в перспективе нескольких лет долгосрочный рейтинг страны также может быть
повышен, что позволит российским компаниям привлекать новые объемы более дешевого финансирования. В последние месяцы
мы уже могли наблюдать мини-ралли в российских суверенных еврооблигациях, при этом спред к соответствующим по срокам
облигациям Казначейства США все еще сохраняет потенциал к сужению. В таких условиях после снижения опасений относительно
возможного локального обесценения курса рубля можно будет уже рассчитывать на переключение внимания инвесторов на
внутренние рублевые активы.
Доходность еврооблигаций Россия-2030 обновила исторические
минимумы, но потенциал сокращения спреда сохраняется
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Связанные с президентскими выборами и формированием нового кабинета опасения прекратили свое существование. Риск роста
политической нестабильности также отошел на второй план. Хотя «недовольные горожане» в Москве устроили митинги протеста
вследствие недовольства нарушениями гражданских прав, власти купировали кризис, удовлетворив часть претензий и
проигнорировав остальные.
Усилившийся с лета прошлого года отток капитала обусловил
динамику курса рубля хуже динамики цен на нефть
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Усилившийся отток капитала, которым в начале года пугали власть лидеры оппозиции, как мы уже отмечали ранее, был характерен
в последний год для всех развивающихся экономик, и связан, в первую очередь, с общими долговыми проблемами развитых
стран. Рост оттока капитала пошел с августа прошлого года, когда агентство S&P снизило рейтинг США, а думские выборы в России,
о нарушениях на которых много говорилось, проводились лишь 4 месяца спустя.
После формирования кабинета министров власти также подали позитивный сигнал рынкам, объявив программу приватизации
государственных активов на ближайшие 3 года. Если до выборов существовали опасения относительно возможностей
национализации ряда предприятий, то программа приватизации фактически четко заявила о намерении правительства ускорить
процесс передачи активов в частные руки. Впрочем, пока что не стоит зря обольщаться: отношения бизнеса и чиновников в стране
по-прежнему остаются весьма напряженными, условия для открытия и развития бизнеса все еще весьма суровы, а проблема
коррупции остается в числе наиболее острых.
Темпы развития российской экономики замедляются, инфляция вновь
начинает ускоряться
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В плане облегчения доступа зарубежных инвесторов на российский рынок в последние месяцы также произошли революционные
изменения. В конце июня ФСФР одобрила допуск крупнейших международных клиринговых организаций Euroclear и Clearstream на
российский рынок. Предполагается, что сначала доступ к системе клиринга получит рынок государственных обязательств, а позже
доступ получат рынок корпоративных облигаций и акций. НРД был утвержден в качестве центрального депозитария. Новая система
клиринга существенно облегчит как доступ западных игроков на российский рынок, так и внутренних инвесторов на внешние
рынки.
Отложенное в начале года повышение тарифов вылилось в
повышение темпов роста инфляции в июне-июле

Ситуация с ликвидностью остается сложной, но Банк России
продолжает поддерживать финансовые рынки на падениях
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Риск неконтролируемого разгона инфляции, о котором много говорили в начале года, сейчас также отошел на второй план.
Повышение тарифов естественных монополий, традиционно приходящееся на январь-февраль, в текущем году из-за выборов было
сдвинуто на середину года. Как результат, повышение оказалось вовсе не драматичным и ниже, чем обычно.
Вследствие усилившегося осенью прошлого года и сразу после мартовских выборов в России оттока капитала банковская система
продолжает испытывать дефицит ликвидности. Но позиция центрального банка пока остается очевидной: денежный регулятор
продолжает подпитывать рынки денежными средствами в моменты острой нехватки, а в последние дни спрос на деньги и
процентные ставки на межбанковском рынке, наконец, пошли на снижение. Пока что можно говорить о том, что кризиса
ликвидности из-за оттока капитала удалось избежать. В то же время если цены на нефть локально существенно опустятся, можно
будет ожидать, что центральный банк на какое-то время отойдет в сторону, дав стоимости рублевых активов опуститься на более
низкие уровни. Впрочем, и здесь тоже российские власти играют на опережение. Во время снижения цен на «черное золото»
Минфин выступил с заявлением о подготовке второго запасного варианта бюджета, рассчитанного исходя из цены нефти USD60 за
баррель. Дополнительной подпиткой для финансового рынка является поток дивидендных платежей со стороны реального сектора.
Сейчас дивидендная доходность индекса РТС уже выше, чем доходность длинных суверенных еврооблигаций, чего никогда еще
раньше не было. Основной приток по начисленным российскими корпорациями весной дивидендам придется на август. Кроме
того, ряд российских компании сейчас также идут на обратный выкуп своих акций, что также поддерживает ликвидность в
финансовом секторе.
Впрочем, факторы риска для российской экономики, безусловно, все еще остаются. Это и традиционная зависимость от цены на
нефть, и опасения инвесторов в отношении развития российской экономики после вступления в ВТО. Фактором неопределенности
также является ситуация в соседней Украине – вполне вероятно, что после очередных выборов в стране власти пойдут на
девальвацию гривны. Хотя влияние украинской экономики на российскую не такое весомое, как влияние ЕС, но подобное
обесценение гривны все же может оказаться ощутимым.
Цена акций ETF Market Vectors Russia (активы USD1,6 млрд.)

Источник: Reuters

Индекс РТС возле зоны долгосрочной поддержки

Источник: Reuters

На наш взгляд, в августе на российском фондовом рынке все еще будут присутствовать опасения касательно возможного
дальнейшего снижения цен на нефть, возможного продолжения снижения курса евро к доллару США. В сентябре-декабре мы
ожидаем подъема на рынке акций. Ближе к концу года волатильность вновь может возрасти в результате усиления влияния
факторов риска в США и Великобритании.
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Изменения отраслевых индексов ММВБ с минимальных
значений индекса РТС 23.01.2009

Изменения отраслевых индексов ММВБ с минимальных
значений 05.10.2011
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Наше мнение в разрезе инвестиций по секторам российской экономики принципиально не изменилось. Как мы и ожидали,
металлургический и электроэнергетический сектора в целом показали динамику «хуже рынка». Акции нефтегазового сектора и
рынок в целом попали под снижение цен на нефть. Акции банковского сектора на ослаблении рубля чувствовали себя хуже рынка,
за исключением сильного Сбербанка. Растущие компании в потребительском секторе, секторе IT, промышленности, транспорте и
строительстве показали динамику существенно лучше рынка. Между тем, сюрпризом для нас оказалась уверенная динамика в
акциях химического сектора – спрос на удобрения, сильно упавший в развивающихся странах в 1-м квартале, почти так же быстро
восстановился во 2-м.
Нефтегазовый сектор (среднесрочная покупка после коррекции цен на нефть). Компании этого сектора преимущественно
являются крупнейшими по рыночной капитализации, занимая около 50% веса индекса ММВБ. При этом компаний с
быстрорастущим бизнесом в секторе становится все меньше. Из крупных компаний сильный рост добычи продолжается у
НОВАТЕКа. Акции Газпрома находятся под давлением снижающегося спроса на газ в ЕС. Как только ситуация с рецессией в Европе
начнет разворачиваться в положительную сторону, акции Газпрома можно будет покупать с хорошим потенциальным апсайдом.
Так как у нас сохраняется опасения в отношении локального снижения цен на нефть в августе, мы рекомендуем искать более
низкие уровни для входа в акции сектора. Предстоящее возможное поглощение ТНК-BP пока делают инвестиции в акции Роснефти
рискованными. Обратный выкуп акций ЛУКОЙЛа, наоборот, делают более привлекательными акции компании.
Банковский сектор (держать, покупать на укреплении рубля). В случае очередной коррекции на рынке нефти, курс рубля также
будет реагировать на это снижением. Рост финансовых показателей российских банков по итогам 2012 года может быть более
скромным, чем по итогам 2011 года. Кроме того, объявленное центральным банком ограничение на рост выдачи кредитов в 20% в
текущем году может также отпугивать инвесторов и привести к боковому тренду в акциях сектора. Фаворитом в секторе, на наш
взгляд, продолжит оставаться Сбербанк. Из менее крупных банков интерес могут представлять акции банка Возрождение.
Телекоммуникации (держать). После объединения Ростелекома и компаний МРК в секторе в принципе осталось очень мало
компаний. Планы дальнейшей реструктуризации Ростелекома пока не сулят сверхприбылей. Акции МТС с начала года уже
существенно выросли, потенциальная дивидендная доходность снизилась. Получение компаниями лицензий на развитие связи 4G
приведет к росту капитальных расходов операторов, а также снизит потоки дивидендных платежей. Наиболее интересной идеей
роста может быть покупка акций АФК Система (хотя это все же диверсифицированный холдинг, а не чисто телекоммуникационный
проект). Потенциальное укрепление курса рубля также будет положительно сказываться на прибылях операторов.
Электроэнергетика (аккумуляция). После резкого взлета в начале 2010 года акции сектора стабильно демонстрируют динамику
«хуже рынка». Длительное отсутствие повышения регулируемых тарифов, выросшие цены на энергоносители, намерения
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правительства вычистить отрасль от серых схем создавали повышенное давление. Хотя в этом году правительство, наконец,
повысило регулируемые тарифы в генерации, пока что это повышение не выглядит достаточным. Покупать акции
электрогенерирующих компаний имеет смысл выборочно, оглядываясь на темпы роста их производства и предстоящие
инвестиционные программы. В текущем году производство электроэнергии продолжает расти у Э.ОН Россия, Русгидро. Слабый
рост производства также показала в 1-м полугодии ТГК-1 (+1,1%). В отношении сетевых компаний правительство выступило с
жестокими реформами. В результате ФСК ЕЭС будет поглощать Холдинг МРСК для последующей приватизации региональных МРСК.
В такой ситуации имеет смысл локально избегать инвестиций в акции ФСК и покупать лишь лучшие компании из региональных
МРСК. В акциях энергосбытовых компании продолжает сохраняться риск введения некоторых «карательных» мер вследствие
завышения цен для конечных потребителей.
Потребительский сектор (долгосрочная покупка). Акции сектора могут служить неплохой защитой от возможного разгона
инфляции. Несмотря на высокие уровни отношения капитализация/прибыль (около 30) сегмент продовольственных сетей будет
сохранять высокие темпы роста, притягивая дополнительные инвестиции. В России доля продуктовых сетей в общих продажах
пищевых продуктов все еще крайне мала (около 10-15%), в то время как в развитых странах она составляет 50-80%. Такое
соотношение обещает, что пределы роста для отрасли пока еще далеки, и отрасль будет продолжать активное развитие. В свете
последних отчетов акции Магнита продолжают выглядеть лучше акций X5 Retail Group. Отдельный интерес может представлять
сегмент продаж бытовой электроники (М.Видео). В результате вступления в ВТО Россия будет вынуждена снизить ввозные пошлины
на электронику, что может существенно повысить маржинальность в этом сегменте рынка. Также дополнительные преимущества от
вступления в ВТО могут получить сети оптовой (Протек) и розничной (Аптеки 36,6) реализации фармацевтических препаратов, в то
время как российским производителям лекарств (Фармстандарт, Верофарм) станет сложнее конкурировать с внешними
конкурентами. В случае роста с текущих уровней индекса CRB спекулятивный интерес может возникнуть в акциях Разгуляя
(производитель риса, сахара, пшеницы, круп). Акции производителей алкогольных напитков (Балтика, Синергия) могут оставаться
под давлением увеличившихся пошлин на алкоголь. Позитивным исключением могут стать акции Абрау-Дюрсо. Акции
рестораторов (Росинтер, Проектные инвестиции) пока что могут быть интересны лишь для спекулятивной покупки – темпы роста
выручки по-прежнему находятся под вопросом.
Химия и нефтехимия (локально держать, долгосрочная покупка). Акции сектора показали наилучшую динамику в прошлом и этом
году, обновив локальные максимумы. По итогам 2011 года многие компании сектора удобрений, нефтехимические производства
показали резкий рост прибылей, а инвесторы получили высокие дивиденды. Падение спроса на удобрения в 1-м квартале
сменилось ростом спроса во 2-м. Тем не менее, пока что ситуация со спросом на удобрения полностью не определена. Имеет
смысл покупать долгосрочно акции сектора на каждой коррекции. Акции Уралкалия имеют дополнительную поддержку на ММВБ за
счет объявления компанией обратного выкупа акций.
IT, media, Internet (долгосрочная покупка). Пожалуй, основным бенефициаром от вступления России в ВТО может стать именно этот
сектор. Сейчас на пути высококонкурентного российского программного обеспечения стоят искусственные заслоны. После снятия
заградительных барьеров российские IT-компании (Армада, IBS Holding) получат возможность зарубежной экспансии и включения
западных продуктов в свои комплексные решения для внутренних производителей. Сектор медиа, на наш взгляд, также будет
продолжать активное развитие. Выручка российских интернет-команий продолжает расти темпами в 40-60% в год (Yandex, Mail.Ru,
интернет-сегмент бизнеса РБК). Между тем, факторы риска также остаются – у каждой из текущих быстрорастущих компаний могут
внезапно обнаружиться пределы роста рынка при том, что текущие мультипликаторы по компаниям очень высоки. В сегменте
телевизионной рекламы темпы роста будут, на наш взгляд, продолжать оставаться умеренными (СТС-Медиа, О2ТВ, телевизионный
сегмент РБК). Слабый рост рынка печатных СМИ будет приводить к тому, что выживать в этом сегменте будут лишь сильнейшие
(печатный дивизион РБК).
Транспорт (долгосрочная покупка, кроме AFLT). Российские авиакомпании (Аэрофлот, Трансаэро, ЮТэйр) продолжают
демонстрировать высокие темпы роста пассажиропотока и выручки. Для последних двух компаний рекомендация долгосрочной
покупки может быть справедливой, в то время как снятие ограничений по полетам зарубежных компаний над российской
территорией может сильно ударить по маржинальности бизнеса Аэрофлота. По мнению ряда отраслевых аналитиков, снятие
ограничений может привести к падению прибылей компании в 10 раз. Наиболее интересной идеей в секторе прямо сейчас могут
являться акции НМТП. Несмотря на поглощение Приморского порта, приведшее к падению рентабельности и увеличению долговой
нагрузки НМТП, маржинальность бизнеса компании остается очень высокой. Покупка группой Сумма 70% акций ДВМП формирует
стратегический спрос на акции растущей компании.
Строительство, девелопмент (локальная и долгосрочная покупка). На наш взгляд, данный сектор может оказаться наиболее
интересным для инвестиций в ближайшие годы. Рост заказов на 2012 год у девелоперов достигает 80-90%. Цены на недвижимость,
наконец, начинают расти не только в Москве, но по России в целом. Наиболее интересными в секторе инвестиционными идеями
могут быть акции Эталона (девелопмент), ЛСР (девелопмент, производство стройматериалов), Мостотреста (инфраструктурное
строительство). Спекулятивный интерес также может появляться к растущим компаниям, имеющим проблемы с финансированием
и прибыльностью (ОПИН, ПИК, AFI Development). Акций откровенно проблемных компаний (Галс-девелопмент, RGI) имеет смысл
избегать.
Промышленность (выборочная покупка). Снижение инфляции, рост доступности кредитов, снижение процентных ставок,
продолжающийся рост доходов населения формируют благоприятные условия для роста сектора промышленности,
ориентированного на внутренний рынок. Растущая конкуренция в секторе автопроизводителей позволяет пока что рекомендовать
к покупке лишь акции СОЛЛЕРСа – объемы продаж компании продолжают уверенно расти, в то время как у ГАЗа они резко
замедлились, а АВТОВАЗ и вовсе сократил производство почти на -15% год-к-году. Вступление России в ВТО усилит конкурентное
давление на российских автопроизводителей, но это давление будет формироваться постепенно, так как на переговорах Россия
отстояла график растянутого по времени поэтапного снижения ввозных пошлин на автомобили.
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Металлургия (покупка). Как мы и ожидали в прошлой стратегии, акции компаний металлургического сектора продолжили
демонстрировать слабость в 1-м полугодии. Между тем, во 2-м полугодии мы ожидаем, наконец, начало роста спроса на сталь со
стороны Поднебесной. Имеет смысл выборочно покупать акции компаний, показавших рост производства во 2-м квартале – Евраз,
НЛМК, Мечел. Тем не менее, вряд ли стоит ожидать в ближайшем будущем обновления глобальных максимумов цен на акции этих
компаний. Долгосрочное замедление темпов роста потребления спроса на сталь в Китае приводит к тому, что теперь компании
сектора будут скорее оцениваться не как акции роста, а как акции стоимости. Наибольший же интерес к покупке в секторе, на наш
взгляд, могут представлять акции производителей драгоценных металлов – Полиметалла и Петропавловска, торгующихся на LSE.
Бизнес компаний продолжает показывать двузначные темпы роста, а цены на драгоценные металлы, на наш взгляд, в
долгосрочной перспективе еще могут приятно удивить производителей.

Дополнительные комментарии, а также помощь в формировании и управлении инвестиционными портфелями доступна клиентам
Персонального брокерского обслуживания (тариф «Личный брокер») http://www.open-broker.ru/ru/investing/accountsproducts/invest-consultant/

Константин Бушуев
Начальник отдела анализа рынков
Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные
относительно стоимости ценных бумаг, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой
цены ценной бумаги на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на рынке ценных бумаг
и связанных с ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой располагает Компания на дату выхода
аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже ценных бумаг и не может
рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются
единственно верными. Компания не несет ответственности за использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а
также за возможные убытки от любых сделок с ценными бумагами, совершенных на основании данных, содержащихся в
аналитическом отчете. Компания не берет на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в
нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности.
Инвестиции на рынке ценных бумаг сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной
юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и рыночными
изменениями, а также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей.
Указанные факторы могут привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от предположений или
опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическом отчете.
Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут
ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутая в
аналитическом отчете, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может
представлять собой нарушение законодательства таких юрисдикций о ценных бумагах. Аналитический отчет не предназначен для
доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их территории и зависимые территории, любые штаты США и
Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В Великобритании аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам,
находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессионалами инвестиционного рынка в
соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее – «Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое
продвижение), а также (з) высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в
соответствии со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких
действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения.
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