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Более пяти лет после активной фазы мирового финансового кризиса
глобальные рынки продолжают находиться в положении больного под
капельницей. Темпы роста кредитования в развитых странах пока что
остаются слабыми, и только регулярная подпитка со стороны центральных
банков не позволяет кредитным процессам вновь свалиться в штопор. Из
пяти крупнейших мировых денежных центров, обеспечивающих около 2/3
глобального предложения денег, только в Китае рост кредитования остается
органичным, в то время как остальные центральные банки (ФРС США, Банк
Японии, ЕЦБ, Банк Англии) продолжают прибегать к всевозможным
ухищрениям для ускорения роста своих балансов. Название этих
ухищрений может быть разным – «количественное смягчение» (QE), LTRO
или другие программы, но смысл их остается неизменным –
стимулирование роста кредитования в экономиках, которые не в состоянии
восстановить эти процессы органично.
Как результат, стоимость финансовых активов является заложником такой
политики – если завтра один из крупнейших центральных банков по
согласованию с остальными «напечатает» много бесплатных кредитов, то
активы вырастут, если нет – упадут. В декабре 2011 года и марте 2012 года
ЕЦБ выдал банкам около 1 триллиона евро в виде 3-летних кредитов LTRO, и
рынки пошли с радостью «осваивать» новые средства. В феврале этого года
европейские банки начали досрочно возвращать около 1/3 этих средств, и
наиболее слабые товарные и фондовые рынки (в том числе и российский)
сразу испытали повышенное давление. Вернувшиеся в декабре к власти в
Банке Японии либеральные демократы заявили о беспрецедентных по
объему денежных вливаниях, и вот уже индекс Nikkei225 показывает
невиданные более 40 лет 24 недели безостановочного роста.
Размер активов крупнейших мировых центральных банков (млрд USD)
указывает на замедление темпов монетизации долгов за последний год
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Впрочем, было бы наивным считать, что такая условно прямая зависимость
рынков от размера балансов центральных банков будет длиться вечно. Как
только мировая экономика вновь начнет ускоряться (а это уже возможно в
текущем году), вновь возникнут предпосылки для органичного роста
кредитования. Одним из признаков грядущей смены концепций может
служить «оптовая» замена глав центральных банков. На смену
антикризисным лидерам, пережившим 2008 год, сейчас приходят новые
имена. Центральные банки Японии, Великобритании, Китая, еврозоны либо
определились с преемниками, либо уже назначили новых глав. В конце года
уйдет председатель ФРС США легендарный Бен «Вертолетчик» Бернанке.
Даже в Банке России после 10 лет правления Сергей Игнатьев уступит свое
кресло Эльвире Набиуллиной. На наш взгляд, глобальная «спецоперация»
по смене центральных банкиров может говорить о предстоящей смене
приоритетов денежных регуляторов в условиях ожидаемых ускоряющихся
темпов роста мировой экономики.
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Рост ВВП в 2012 году и прогнозы на 2013-2014 годы

ГЛОБАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. ВСЕ ЕЩЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ

2012

2013E

2014E

Китай

+7,9%

+8,4%

+7,8%

Индия

+4,5%

+6,5%

+7,2%

Россия

+2,1%

+3,3%

+3,7%

США

+1,7%

+2,1%

+2,7%

Бразилия

+1,4%

+3,2%

+3,7%

Япония

+0,5%

+1,3%

+1,3%

Великобритания

+0,2%

+0,7%

+1,5%

ЕС

-0,9%

-0,5%

+0,9%

Источник: The Economist

Ключевые события и ожидания 2013 года
16 декабря

Победа ЛДПЯ на парламентских выборах в Японии

24 декабря

Завершение операции ФРС США Twist

01 января

Повышение требований к достаточности минимального
капитала банков в рамках стандартов Базель III

30 января

Европейские банки начали досрочное погашениеLTRO

05 февраля

Временное превышение потолка госдолга США до мая

07 февраля

Открытие доступа ОФЗ к системе Euroclear

15-16 февраля

Встреча министров финансов и глав центробанков G20

24-25 февраля

Парламентские выборы в Италии

25 февраля

Moody's снизило рейтинг Великобритании с AAA до Aa1

Между тем, текущее развитие мировой экономики все еще
далеко от идеала. С конца 2009 года восстановительные темпы
роста начали замедляться во всех крупнейших экономиках. При
этом в прошлом году еврозона и Великобритания вновь
погрузились в рецессию.
Экономисты продолжают снижать прогнозы по росту мировой
экономики. ВТО порезал темп роста мировой торговли в 2013
году с +4,5% до 3,3%. Глава ЕЦБ Марио Драги хоть и отмечает,
что риски дальнейшего снижения темпов экономического роста
в еврозоне остаются низкими, но, тем не менее, уже заявил, что
экономика ЕС в текущем году будет восстанавливаться
меньшими темпами, чем ожидалось.
Европа в принципе остается сейчас главным «больным»
мировой экономики. В начале 2012 года большинство
экспертов, да и сам ЕЦБ ожидали выхода еврозоны из рецессии
уже во второй половине года, но ситуация с реструктуризацией
долгов Греции, напряженностью в банковском секторе Испании,
а также взятый прошлым летом курс на строгую экономию
бюджетов (austerity) привели к крушению этих ожиданий.
Сейчас экономисты вновь смотрят с надеждой на возможный
выход еврозоны из рецессии во второй половине уже 2013 года.
Индексы менеджеров по закупкам (PMI) в производственных
секторах всех крупнейших экономик находятся в зоне слабого
оптимизма, ожидая, когда улучшатся деловые ожидания в
странах ЕС и Великобритании.
Годовые приросты ВВП стран G7 и стран BRIC
15,0%

01 марта

Старт секвестра бюджета США

07 марта

Публикация результатов стресс-тестов банков США

16марта

Кипр заявил о возможном списании средств по депозитам

17 марта

Завершение сессии ВСНП в Китае

25 марта

Одобрение ЕС плана реструктуризации банков Кипра

25-27 марта

Саммит стран BRICS в ЮАР

04 апреля

Объявление Банком Японии программы QE «2-2-2-2»

08 апреля

Старт сезона отчетности в США, отчет Alcoa

18-19 апреля

Встреча министров финансов и глав центробанков G20

18-19 апреля

Форум «Россия-2013»

18-20 апреля

Президентские выборы в Италии

21 апреля

Fitch снизило рейтинг Великобритании с AAA до AA+

25 апреля

Заседание Банка Японии

26 апреля

Первая оценка ВВП США в 1-м квартале

EU

UK

USA

Japan

30 апреля

Заседание ФРС США

China

India

Russia

Brazil

02 мая

Заседание ЕЦБ

15 мая

Пересмотр структур глобальных индексов MSCI

15 мая

Представление программы Шувалова-Набиуллиной

19 мая

Рассмотрение отложенного вопроса потолка госдолга США

31 мая

Саммит стран ОПЕК в Вене

13-14 июня

Саммит G8 (Великобритания)

17 июня

Экспирация фьючерса на индекс РТС (июнь)

19-21 июня

Международный экономический форум (Санкт-Петербург)

20 июня

Экспирация фьючерса на индекс S&P500 (июнь)

15 июля

Прогноз мирового спроса на нефть в 2014 году от IEA

август

Представление новой программы развития Китая

5-6 сентября

Саммит G20 (Санкт-Петербург)

22 сентября

Парламентские выборы в Германии
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На наш взгляд, сценарий ускорения темпов глобального роста в
текущем году является наиболее вероятным. Вполне возможно,
что в ближайшие несколько месяцев мы увидим очередной
сезонный всплеск страхов и рост волатильности на рынках. Это
могут быть как проблемы внутренних оффшоров еврозоны, так и
более существенные осложнения, например, в Великобритании,
о которых мы предупреждали еще перед прошлогодней
олимпиадой в Лондоне. Тем не менее, эти факторы риска вряд
ли сопоставимы по масштабу и возможным последствиям с
рисками распада еврозоны, которыми всерьез пугали
инвесторов летом прошлого года. До 19 мая над рынками также
может довлеть фактор возможности наложения вето сенаторами
США на очередное расширение планки госдолга, но, на наш
взгляд, вероятность повторного за 2 года наступления на одни и
те же грабли американскими законодателями крайне низка.
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КОРРЕКТИРОВКИ БАЗОВОГО СЦЕНАРИЯ НА 2013 ГОД
Наши прогнозы, представленные в предыдущей декабрьской стратегии, в целом продолжают сбываться, хотя и не без
корректировок. Российский рынок акций начал свое падение на две-три недели позже намеченного нами срока, но за счет более
быстрых темпов снижения вновь выходит на расчетную траекторию. На наш взгляд, финал этого снижения мы увидим позже, а
инвесторы смогут приобрести акции дешевле в конце мая, а также с высокой вероятностью в августе.
Японский фондовый рынок ожидаемо выстрелил вверх после длительного периода консолидации, хотя мы и не предполагали, что
Банк Японии будет столь щедр в разбрасывании денег с вертолета. В декабре после триумфального возвращения на престол
либерально-демократической партии новый глава японского центробанка Харухико Курода объявил об ускорении программы
количественного смягчения (QE), а объявленная 4 апреля новая программа «2-2-2-2» и вовсе шокировала рынки. Согласно этой
программе Банк Японии в течение двух лет увеличит вдвое текущие темпы выкупа гособлигаций с целью удвоения денежной базы
и достижения 2% роста инфляции. Фактически программа QE Банка Японии по своему размеру будет соответствовать текущей
программе выкупа со стороны ФРС США. На наш взгляд, такая политика является крайне рискованной и приведет к росту денежной
базы до 55-60% ВВП Японии. Тем не менее, для глобальных рынков сам факт того, что в эту темную для японской экономики ночь
самураи таки решились перейти границу у реки, является скорее благом, так как с высокой вероятностью большая часть вновь
создаваемых кредитов все же выплеснется на внешние рынки в поисках более высоких доходностей.
Настроения менеджеров по закупкам (индексы PMI) в
промышленности продолжают разворот к оптимизму

План Банка Японии «2-2-2-2» предусматривает удвоение
денежной базы с 25-30% до 55-60% ВВП за 2 года
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Источники: BOJ, Bloomberg, расчеты БД «ОТКРЫТИЕ»

Что характерно, большинство крупных стран отнеслись с пониманием к японской ситуации. На февральской встрече министров
финансов и глав центральных банков стран G20 в Москве почти все участники согласились с тем, что Япония вправе решать свои
проблемы методом открытия кингстонов и затопления экономики деньгами, и не усмотрели в этом оснований для обвинения
страны в развязывании валютных войн. Впрочем, нашлись и недовольные. Министр финансов Южной Кореи Хён О Сок на днях
заявил, что действия Токио опасней, чем угрозы Северной Кореи, а намеренное ослабление иены наносит больше ущерба
экономике Южной Кореи, чем агрессивная риторика Пхеньяна.
В отношении развития европейской экономики наши опасения скорее оправдались – замедление в целом продолжилось. Хотя мы
не предвидели ситуацию с «силовым» решением финансовых проблем кипрских банков, нужно отметить, что если бы этого и не
было, то его нужно было бы придумать – коррекция на фондовых рынках назревала уже несколько месяцев. Наши прошлогодние
предупреждения относительно возможных проблем в британской экономике сработали в полной мере – рейтинговые агентства
уже снижают рейтинги Великобритании. Хотя британский фунт стерлингов с начала года уже потерял часть своей стоимости
относительно других валют, на наш взгляд, проблемы с низкими темпами экономического роста, вялым спросом на недвижимость
и несбалансированностью внешней торговли Туманного Альбиона еще дадут о себе знать. Эти проблемы могут быть также
использованы для нагнетания страхов на рынках в конце весны и летом.
Китайский фондовый рынок в целом оправдывает наши надежды. После массового исхода разочаровавшихся и слабых духом
инвесторов осенью прошлого года с декабря по февраль индекс Shanghai Composite продемонстрировал хороший отскок от линии
долгосрочной поддержки, и мы считаем, что с учетом всех экономических факторов китайский фондовый рынок может быть одним
из фаворитов для долгосрочных инвесторов.
Впрочем, разочарования относительно декабрьского прогноза также имели место быть. Цены на золото не удержали двухлетние
горизонты поддержки и на прошлой неделе резко снизились, показав максимальное двухдневное падение с 1975 года. Учитывая
длительность широкой консолидации цен на золото и высокие обороты в нижних точках падения, можно предположить, что
значительная часть инвесторов, купивших драгоценный металл во время ажиотажа осени 2011 года, уже капитулировала, а та
часть, которая не капитулировала, сделает это в ближайшие месяцы. В связи с этим, несмотря на локальную слабость спроса,
можно говорить о том, что потенциал дальнейшего падения цен на золото сейчас ограничен. В то же время сохранение реальных
(за вычетом инфляции) отрицательных процентных ставок в развитых странах создает предпосылки для роста долгосрочных
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инфляционных ожиданий и сохранения долгосрочного растущего тренда в драгоценных металлах. Выход еврозоны из рецессии и
ускорение глобальной экономики будет способствовать этим процессам.
В американских фондовых индексах сейчас наблюдается своего рода эйфория, которая была на рынке золота в конце 2011 года.
Индексы Dow Jones Industrials Average и S&P500 номинально обновили свои исторические максимумы, зазывая инвесторов
вложить свои средства в продолжение роста. С августа 2011 года развивающиеся рынки находились под давлением усилившегося
оттока капитала, а в последние месяцы «бегство в качество» стало уже очевидным – в частности инвесторы начали агрессивно
перекладываться из акций стран BRIC, которые «падают всегда», в те же американские фондовые индексы, которые вероятно, по
мнению инвесторов, «растут всегда». Стоит отметить, что подобная логика очень часто приводила и приводит к неудачным
вложениям.
Если же говорить о возможностях покупки рисковых активов широким фронтом, то, на наш взгляд, подходящий момент на рынках
сейчас пока еще не наступил. Волатильность на финансовых рынках только начинает усиливаться. Буквально неделю назад
индексы опционной волатильности на рынках золота и нефти находились возле своих минимальных значений за последние 5 лет, а
аналогичные индексы по паре EUR/USD и индексу S&P500 еще пока никуда толком не двигались. Можно предположить, что «дна»
рынка в этом году мы пока еще не видели, и в ближайшие месяцы на рынках будет иметь место тенденции роста рисков.
Напряженность в отношении Северной Кореи, неопределенности по долговым проблемам Кипра, Португалии, Словении,
Великобритании, опасения новых терактов в США и невозможности поднятия планки госдолга – все эти и другие факторы могут
быть использованы для локального нагнетания страхов и дестабилизации ситуации на рынках.
«Бегство в качество» из акций стран BRIC в акции стран G7
продолжается (изменение индексов MSCI с кризисных минимумов)
250%

Страхи на рынках растут – индексы опционной волатильности начинают
поочередно стремительно рваться вверх, начиная с золота и нефти
100
90

200%

80
70

150%

60
50

100%

40
30

50%

20
10

0%
10.2008
G7 * 2

10.2009

10.2010

Brazil

India

Источники: Reuters, расчеты БД «ОТКРЫТИЕ»

10.2011
Russia

0
07.2008

10.2012
China

07.2009
Euro VIX

07.2010
Gold VIX

07.2011
Oil VIX

07.2012
VIX

RTSVX

Источник: Reuters

Во втором полугодии мы ожидаем открытия возможностей для более уверенной покупки рисковых активов. На товарных рынках и
фондовых рынках сырьевых стран, в том числе российском, к этому времени могут быть созданы благоприятные условия для
формирования долгосрочных позиций Buy & Hold по широкому кругу рисковых инструментов.
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РАЗВИТЫЕ РЫНКИ
Фондовый рынок США все последние месяцы продолжал восхождение. Возможные факторы риска, которые могли навредить этому
росту, ретушировались. Так, ожидавшийся в начале года «фискальный обрыв» (fiscal cliff), то есть увеличение налогов при
сокращении расходов, был перенесен на начало марта. По факту же из-за отсутствия согласия по увеличению налогов фискальный
обрыв был преобразован в секвестр бюджета США, который начал автоматически исполняться лишь в конце марта.
Публикация результатов стресс-тестов американских банков, которая изначально была запланирована на начало января была
также перенесена на март. Ежегодный стресс-тест Федеральной резервной системы США не прошла только одна из 18 крупнейших
финансовых организаций — Ally Financial, контролирующим акционером которой является Министерство финансов страны. Стоит
отметить, что по сравнению с европейскими финансовыми институтами американские банки действительно уже находятся в
серьезном выигрыше по многим параметрам, в частности их достаточность капитала была доведена до самых жестких стандартов
Базеля 3. Для европейских же банков введение требований нового стандарта было перенесено на начало 2018 года.
Индекс Dow Jones Industrials Average номинально обновил
исторические максимумы

Источник: Reuters

В то время как композитный биржевой индекс NYSE Amex
Composite выбил вниз наклонный четырехлетний аптренд

Источник: Reuters

Фактор риска, связанный с возможным неодобрением сенатом новой планки по размеру госдолга США также был отложен. 5
февраля президент Обама вышел из положения, разрешив правительству временно занимать средства сверх лимита до 19 мая.
Впрочем, по мере приближения к этой дате страхи вновь будут возрастать.
Так или иначе, всеми правдами и неправдами американский фондовый рынок был временно лишен поводов для беспокойств.
Мартовская экспирация фьючерсов на индекс S&P500 прошла успешно на изначально размеченных 3-месячным трендом уровнях.
Индексы Dow Jones Industrials Average и S&P500, как уже отмечалось, номинально обновили исторические максимумы, фондовые
«медведи» были посрамлены, а многие хедж-фонды после обновления индексами максимумов перевернулись из коротких
позиций в длинные.
Дивидендные потоки по американским акциям и арендные платежи
показывают исторически максимальную долю в ВВП США
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Между тем, риски стагнации американских фондовых индексов в дальнейшем оцениваются нами как очень высокие. Программы
количественного смягчения, в частности сентябрьская QE3, расширенная дополнительно в декабре, создают условия для
раздувания стоимости активов. Рост американских акций подкрепляется высокими значениями прибылей компаний и высокими
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дивидендными выплатами. Но эти аномально высокие уровни прибыльности компаний относительно ВВП способны развернуться в
обратную сторону. Сейчас в котировки акций заложены высокие темпы роста, инвесторы привыкли к быстрому росту прибылей
американских компаний за последние четыре года, и остановка здесь может послужить катализатором к распродаже. Эффект от
бюджетных ужесточений может проявиться уже в отчетах компаний за второй квартал. А ближе к концу года также ожидается
сворачивание программ денежного стимулирования со стороны ФРС.
Несмотря на обновление индексами S&P500 и Dow Jones исторических
максимумов, индекс NASDAQ100 не смог пройти вершины сентября

Источник: Reuters

Акции корпорации Apple, служившие драйвером роста рынка в начале
2012 года, выломали вниз долгосрочный логарифмический аптренд

Источник: Reuters

Пока же в штатах проходит пик сезона отчетов компаний за 1-й квартал. В целом по выборке компаний из индекса Dow-30
результаты значительно лучше прошлого года показывают лишь банки. Компании производственного сектора демонстрируют либо
слабый рост прибылей, либо и вовсе их снижение. Ключевым для рынка может стать отчет корпорации Apple на этой неделе.
Предварительные данные от поставщиков указывают на сокращение закупок комплектующих, снижение спроса на смартфоны
iPhone. Прошел почти год с того момента как мы отговаривали инвесторов вкладываться в акции этой компании. За это время цена
акций Apple уже упала с 700 до 400 долларов. Аналитики, ожидавшие роста капитализации «яблочной» компании до 1 триллиона
долларов, так и не дождались чуда. Между тем, цена на акции уже выбила вниз 10-летний логарифмический аптренд и продолжает
двигаться вниз. Для спасения ситуации Apple объявила о грандиозной программе выкупа акций на сумму USD50 млрд. В результате
под давлением оказывается индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ100 – в отличие от S&P500 и Dow Jones IA он пока что
так и не смог преодолеть локальные максимумы сентября прошлого года. Впрочем, не только этот американский индекс
демонстрирует относительно слабую динамику. Сводный индекс Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE AMEX Composite также не
смог преодолеть свои локальные максимумы, а в последние дни и вовсе выбил вниз восходящий 4-летний аптренд.
Годовые ставки по доллару США на межбанковском рынке в Лондоне
опустились до уровней июня 2011 года

Несмотря на пик оптимизма по доллару США, индекс доллара к корзине
основных валют продолжает оставаться в долгосрочном даунтренде
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К этому стоит также добавить тот факт, что годовые процентные ставки LIBOR в долларах США сейчас вновь находятся возле
минимальных уровней лета 2011 года. В случае роста рисков и локального удорожания рыночной стоимости денег коррекция на
американском фондовом рынке может быть весьма существенной. Дополнительными штрихами к угрожающей картине могут
являться сокращение до исторически минимального спреда между бросовыми корпоративными облигациями (junk bonds) к
качественным корпоративным облигациям в США, а также пик оптимизма по доллару США за последние годы.
За последние недели можно также наблюдать события, которые так или иначе способны дополнительно внести нервозность и
«расшатать» волатильность на американском рынке. Теракт в Бостоне, взрыв химического завода, обвал виртуальной валюты
Bitcoin на бирже MT.Gox вряд ли могут добавлять сейчас уверенности внутреннему инвестору. Сопротивление мирового гомеостаза
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росту индекса S&P500 дошло до того, что во вторник 23 апреля на рынки был вброшен слух о том, что в Белом доме прогремели
два взрыва, а президент Обама ранен.
Дополнительную неопределенность может добавить ситуация с пересчетом ВВП США. Инновационный прорыв в финансовых
технологиях привел к тому, что с июля ВВП крупнейшей экономики мира станет включать затраты на НИОКР и создание
интеллектуальной собственности. Ожидается, что в результате увеличения этой виртуальной части темпы роста американского ВВП
могут вырасти до +3%. Но как инвесторы отреагируют на эти новые «художества» еще не известно, учитывая тот факт, что власти
США грозятся пересчитать ВВП в соответствии с новой методикой в ретроспективе аж с 1929 года.
Индекс акций широкого европейского рынка DJ EuroSTOXX 600,
обновив локальные максимумы, вновь испытывает слабость

Источник: Reuters

Курс фунта стерлингов к доллару США с начала года снизился, но
проблемы британской экономики еще далеки от решения

Источник: Reuters

Ситуация на финансовых рынках Старого света весьма противоречива. С одной стороны, экономика ЕС сейчас остается самым
слабым звеном. На днях поступили сообщения, что в текущем году в рецессию может войти Франция. Программы активной
поддержки роста со стороны правительств отсутствуют. Более того, летом прошлого года Германия, играющая первую скрипку в
Евросоюзе, настояла на усилении мер жесткой бюджетной экономии (austerity), что добавило пессимизма ожиданиям
представителям деловых кругов. Одновременно с этим ведется активная борьба с внутренними европейскими оффшорами (см.
наш обзор «Призрак кипрской оперы» от 24.03.13). Очевидно, что Германия не готова полностью открывать денежные краны до
тех пор, пока в еврозоне остаются незакрытые дыры, через которые вновь создаваемая ликвидность будет утекать вовне. Впрочем,
ситуация может измениться после сентябрьских парламентских выборов, по итогам которых Ангела «Железная Фрау» Меркель
имеет высокие шансы потерять пост канцлера.
Страны с высоким уровнем внешней финансовой задолженности имеют
шансы на принудительное «лечение» в рамках деофшоризации
1000%

Доходность 2-летних гособлигаций Словении подскочила в 3 раза на
фоне жесткого решения кипрского вопроса
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С другой стороны, спустя два года основной бенчмарк европейских акций – индекс DJ Euro STOXX 600 обновил локальные
максимумы 2011 года. Это поведение индекса было бы нелогичным, если не учитывать ряд нюансов. Во-первых, помощь
европейским финансам в виде 3-летних кредитов LTRO в конце 2011 и начале 2012 оказал ЕЦБ. Именно с декабря 2011 года
фондовый рынок ЕС начал активно восстанавливаться. Но сейчас этот фактор скорее играет в обратную сторону, так как
европейские банки с начала февраля начали досрочно возвращать эти кредиты. Судя по последним данным баланса ЕЦБ, банки
вернули денежному регулятору около 1/3 от изначально взятых 1 трлн евро LTRO. И это, безусловно, является сильным локальным
негативом не только для Европы, но и для мировой экономики в целом, свидетельствуя о том, что европейская кредитная
«лошадка» отказывается пить даваемую ей воду. Именно с начала февраля рост индекса STOXX600 начал буксовать, а также
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усилился отток спекулятивного капитала из фондов развивающихся рынков (что ударило и по российским акциям) – европейские
финансовые институты вновь активизировали потоки с периферии для латания дыр в центре. Тем не менее, даже несмотря на
приток средств извне, волатильность на европейских торговых площадках в последние недели начала расти, а индекс STOXX600
выбил вниз как пройденные ранее вверх горизонтальные уровни локальных максимумов 2011 года, так и наклонный аптренд,
идущий с лета 2012 года.
Доходность 10-летних гособлигаций Ирландии опустилась до
исторических минимумов, несмотря на ворох проблем после кризиса

Источник: Reuters

Заявление Банка Японии о резком расширении программы QE привело
к истерическим покупкам гособлигаций с их последующей распродажей

Источник: Reuters

Вторым фактором, двигавшим европейские финансы вверх кроме LTRO, были программы выкупа госдолгов проблемных стран
PIIGS со стороны ЕЦБ. И здесь порою ситуация начала доходить до абсурда. Так, доходность по 10-летним государственным
облигациям Ирландии к февралю 2013 года опустилась до минимальных уровней начала 2006 года. И это притом, что кредитное
качество суверенных долгов этой страны по сравнению с 2006 годом ухудшилось в разы. Сейчас, на наш взгляд, и на долговых
рынках госдолгов стран PIIGS тоже начинается переосмысление рисков. В начале года фрау Меркель заявила о том, что вероятно
Греции вновь потребуется очередное списание долгов уже в 2014 году. Впрочем, после более чем полугодового «ралли» в
государственных облигациях Греции рейтинговое агентство Standard&Poor’s проявило милость и подняло суверенный рейтинг
страны сразу на 6 ступеней вверх с дефолтных уровней до уровня B-.
Ситуация в Италии также продолжает оставаться в центре внимания. 24-25 февраля в стране прошли парламентские выборы,
которые ужаснули многих своими результатами. Если до выборов была относительно высокая уверенность в том, что
триумфальную победу одержит поддерживающая общеевропейское движение Демократическая партия, то по их итогам картина
оказалась крайне плачевной. Ноздря в ноздрю с фаворитом к финишу пришла партия Народ свободы бывшего премьер-министра
Сильвио Берлускони, а также очень большой процент голосов отвоевало Движение пяти звезд комика Беппе Грилло. В результате
наличие в парламенте больших фракций скандального политического скелета и озлобленного клоуна привело к тому, что
рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Fitch усомнились в дееспособности нового парламента и снизили рейтинг Италии на
одну ступень (с A- до BBB+ по шкале S&P). И, судя по всему, они оказались правы. Когда у итальянских товарищей согласья нет, на
лад их дело с высокой вероятностью не пойдет. Уже проходившие на днях президентские выборы в Италии показали, что парламент
не может договориться по ключевым политическим вопросам. Голосование по кандидатуре президента по своему накалу
превзошло даже традиционные интриги с голосованием кардиналов по кандидатуре Папы Римского. Голосование проходило 6 раз,
и, в конце концов, лидерам фракций пришлось договориться оставить на этом посту на второй срок Джорджо Наполитано, чего
никогда еще не было за всю историю президентства в Италии. Что уж тут говорить о возможностях партий договориться по
вопросам общеевропейской политики.
Кстати о Римском Папе. В конце февраля произошло еще одно практически беспрецедентное событие – впервые более чем за 700
лет добровольно (по состоянию здоровья) отрекся от престола Папа Бенедикт XVI. Единственным прецедентом подобного
отречения до этого был уход Папы Целестина V. На вакантную должность вместо Бенедикта был избран первый Папа из Нового
света и первый Папа из Ордена Иезуитов выходец из Аргентины Хорхе Марио Бергольо, взявший имя Франциск. Девизом нового
понтифика стал весьма актуальный для периода бюджетных ужесточений призыв к скромности в земной жизни ради славы Творца.
17 марта в еврозоне взорвалась еще одна бомба замедленного действия – Кипр заявил о возможности списания около 10%
средств с депозитов вкладчиков кипрских банков. Развитие ситуации и предстоящие последствия мы уже подробно разбирали в
обзоре от 24 марта. На данный момент Кипр получил добро от ЕС на помощь в размере 17,5 млрд евро в обмен на реорганизацию
двух крупнейших кипрских банков, на которые приходится около 80% всех депозитов – Bank of Cyprus и Cyprus Popular Bank. При
этом сейчас в стране действуют жесткие ограничения на вывоз капитала, а вкладчики двух проблемных банков по последним
оценкам могут потерять до 60-80% от сумм депозитов. Впрочем, ситуация еще далека от разрешения. В прошлую пятницу
появилась информация, что Кипру понадобится уже 23 млрд евро вместо 17,5. А неделей ранее глава ЕЦБ Марио Драги упомянул,
что стране, скорее всего, будет необходимо продать свой золотой запас, а прибыль перечислить на счета ЕЦБ. Эти заявления
послужили очередным поводом для спекулятивной игры на понижение цен драгоценных металлов.
Наиболее болезненные последствия «силового» решения кипрского вопроса сейчас очевидны. Еврокомиссия дала понять, что не
обязана полностью вытаскивать из пропасти проблемные банки еврозоны, и часть риска в таких ситуациях может быть перенесена
на незастрахованные части вкладов. Это уже вызвало рост недоверия к банкам в странах Южной Европы. Также после заявления
Кипра о возможности списания части вкладов взлетели вверх доходности по госдолгам стран еврозоны, сохраняющих незакрытые
проблемы в банковском секторе. Так доходности по 2-летним государственным облигациям Словении за несколько дней взлетели с
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2% до 6,5%. В прошлом году страна испытала снижение ВВП более чем на -2%, и около 20,5% кредитов банков перешло в
категорию невозвратных.
Еще одним следствием решения по Кипру является выход борьбы с внутренними европейскими оффшорами на качественно иной
более жесткий уровень. Раньше налоговые органы Германии и Франции могли, например, тайно скупать базы данных банков
Швейцарии и Люксембурга для выявления налоговых уклонистов. Сейчас же Еврокомиссия фактически дала понять, что львиная
доля теневых вкладов в альтернативных финансовых центрах Европы может быть уничтожена вместе с самими альтернативными
центрами (а именно это и ожидает Кипр в ближайшие годы). Ранее во время и после кризиса такой процедуре подверглись
исландские и ирландские финансовые центры. Сейчас же появились разговоры о возможных последствиях для Люксембурга и
Мальты.
Кипрская проблема не добавляет уверенности и положению в финансовой системе Великобритании. В августе прошлого года мы
уже указывали на высокую вероятность всплывания проблем в британской экономике и финансах после олимпиады в Лондоне.
Торговый баланс страны остается хронически дефицитным, на фоне рецессии в еврозоне Великобритания рискует получить третью
рецессию за подряд последние 5 лет. При этом инфляция остается на достаточно высоком уровне в 2,8%. Рынок жилья в целом по
стране стагнирует и правительство пока не видит возможностей для его стимулирования. После олимпиады давление усилилось и
на относительно благополучном до этого рынке недвижимости Лондона. Потолок программы количественного смягчения Банка
Англии давно не пересматривался вверх. Средства массовой информации вновь пугают инвесторов сообщениями о предстоящем в
2014 году референдуме о самоопределении Шотландии, при этом британские денежные и финансовые власти уже рассматривают
такую ситуацию, заявляя о том, что в случае отделения Шотландии обращения в ней фунта стерлингов в качестве национальной
валюты будет неприемлемым. Рейтинговые агентства Moody’s и Fitch уже снизили суверенные рейтинги страны на одну ступень (с
максимальных AAA до AA+ по шкале Fitch). А на прошлой неделе ушла из жизни главный идеолог международного финансового
центра в Великобритании и ярый борец с британской промышленностью 80-х «Железная леди» Маргарет Тэтчер. Фунт стерлингов
уже терял с начала года -8,5% своей стоимости к доллару США, но, на наш взгляд, этого снижения может быть недостаточно для
облегчения британских проблем. Вполне вероятно, что ситуация с британской экономикой и финансами может быть использована
весной-летом этого года для роста волатильности на рынках.
В Португалии, наоборот, положение дел начинает определенно улучшаться. Хотя конституционный суд страны не одобрил ряд
бюджетных ограничений, Еврокомиссия согласилась помочь стране дополнительными средствами взамен недостающих. А 24
апреля португальское правительство объявило об амбициозной программе стимулирования экономического роста. На наш взгляд,
эти меры в случае их одобрения Еврокомиссией могут стать первой ласточкой в деле принудительного вытягивания еврозоны из
рецессии.
Ухудшившийся после событий Фукусимы торговый баланс Японии и
политика количественного ослабления существенно придавили иену

Источник: Reuters

После 20 лет «позора» индекс Nikkei225 демонстрирует ралли на
возвращении к власти либеральных демократов и программе QE

Источник: Reuters

Ситуацию в Японии мы уже частично описали в начале данной стратегии. Возврат к власти либеральных демократов во главе с
Синдзо Абе, а также совместные действия министерства финансов и Банка Японии уже послужили поводом для крещения
экономики Страны Восходящего солнца новым именем Абеэкономика. В нашей декабрьской стратегии мы упоминали о том, что
индекс Nikkei225 уже достаточно долго консолидировался, а цены на финансовые активы и недвижимость в Японии после более
20 лет снижения вновь начали выглядеть привлекательными к покупке. Сейчас с декабря прошлого года фондовый индекс
Nikkei225 взлетел уже почти на +60%, а курс иены к доллару США обвалился к уровню 100 иен за доллар. Японские госдолги также
активно покупали все это время, но после объявления главой центрального банка Харухико Куродой 4 апреля новой программы
«2-2-2-2» цены на 10-летние облигации страны сначала резко взлетели вверх, после чего пошли также резко снижаться. Вполне
вероятно, что инвесторы осознали всю серьезность намерений Банка Японии по поднятию уровней инфляции до 2% и вполне
закономерно не захотели держать далее долгосрочные долговые бумаги под ставку 0,4-0,5%. На наш взгляд, амбициозная
программа удвоения денежной базы за 2 года может быть недостаточно эффективной для стимулирования экономического роста в
стране, но может создать реальную угрозу для государственного долга и средств пенсионных фондов. Тем не менее, значительная
часть денежных вливаний имеет все шансы выплеснуться на внешние рынки, что может дать очередной импульс для роста
товарных рынков и фондовых рынков сырьевых стран.
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РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ
В условиях стагнации экономик развитых стран, развивающиеся страны по-прежнему создают основные драйверы для роста
глобальной экономики. При этом на долю стран BRICS все последние годы приходится около 2/3 всего вклада в мировой рост. И,
разумеется, первую скрипку здесь, как и ранее, играет Китай. Мы по-прежнему позитивно оцениваем перспективы развития
Поднебесной. Хотя урбанизация достигла уже 50%, ей еще далеко до уровней развитых стран (70%). ВВП на душу населения в
Китае все еще в 3 раза ниже развитых стран. Несмотря на более низкие, чем ожидалось, темпы роста в 1-м квартале (7,7% против
ожидавшихся 8,0%), в прошлом году вклад потребления в ВВП впервые превысил вклад инвестиций, то есть наряду с
продолжающимся процессом индустриализации Китай входит в фазу активного роста потребления. Если в 2009 году на долю
инвестиций приходилось 87% от роста ВВП, то в 1-м квартале 2013 уже 55% роста ВВП пришлось на потребление, в то время как
инвестиции привнесли в рост только 30%. То есть можно говорить о качественной перестройке экономики Поднебесной, которая
получает новые драйверы роста на годы вперед. Денежная масса юаня в прошлом году вышла на 1-е место в мире, при этом
потенциал роста внутреннего кредитования в стране остается очень высоким. Активы Народного Банка Китая также заняли 1-е
место, а качество этих активов по факту выше, чем у других крупнейших центральных банков мира. Впереди китайский юань
ожидает процесс поэтапной либерализации и развитие рынка госдолга, после чего, на наш взгляд, можно будет рассчитывать на
придание юаню статуса резервной валюты.
Годовые приросты широкой денежной массы в Китае и Японии
компенсируют замедление прироста в еврозоне и США

В 2012 году Китай обогнал другие денежные центры по размеру
широкой денежной массы
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При темпах роста экономики в 7-9% Китай вышел на уровни инфляции в 2,0-2,4%. То есть сейчас инфляция в Китае ниже, чем в
испытывающей спад Великобритании (2,8%). Такие успехи могут позволить денежному регулятору начать проводить более мягкую
денежную политику. В январе-марте этого года кредиты в юанях уже сильно выросли относительно прошлого года. Объем сделок с
недвижимостью после продолжительного охлаждения цен вырос в начале года на +77,6% г/г.
Потенциал роста внутреннего кредитования Китая относительно
широкой денежной массы и ВВП остается существенным

Индекс Shanghai Composite (логарифмическая шкала) резко
отскочил вверх от уровней поддержки 20-летнего аптренда
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В декабре прошлого года после нескольких месяцев исхода зарубежных портфельных инвесторов индекс Shanghai Composite
резко отпрыгнул вверх от долгосрочной линии поддержки. Китай снял ограничения для инвестиций зарубежных инвесторов, но
пока что сохранил квоту в 80 млрд долларов. Ложкой дегтя в последние дни послужило снижение Fitch рейтинга Китая по расчетам
в юанях с А+ до АА-.
В марте завершился очередной эпохальный период смены власти в Поднебесной. Новый Председатель КНР Си Цзиньпин
оперативно занял все причитающиеся ему должности. На пост председателя Народного Банка Китая был выбран Чжоу Сяочуань.
Примечательно, что первую зарубежную поездку китайская делегация провела в России. В ходе визита были подтверждены
основные стратегические договоренности, а также подписаны очередные контракты в нефтегазовой сфере, в частности
меморандум о подписании до конца года 30-летнего контракта по поставкам газа между CNPC и Газпромом. В августе китайские
власти собираются опубликовать новую программу экономического развития на ближайшие годы, что может также послужить
катализатором роста мировых рынков.
После увеличения индекса акций Таиланда в 4 раза на фоне двузначных
темпов роста ВВП перед страной встали проблемы в электрогенерации

Источник: Reuters

Уго Чавес оставил Венесуэлу с двузначными темпами инфляции и
пузырем на фондовом рынке

Источник: Reuters

В других странах BRICS ситуация остается менее привлекательной. Индию продолжают преследовать проблемы бюджетного
дефицита, отрицательного торгового баланса. Хотя темпы роста в стране остаются впечатляющими это, на наш взгляд, не
исключает возрастание факторов риска при реализации сценария роста цен на сырьевых рынках. Бразилия после цикла снижения
процентных ставок вновь перешла к их повышению. Несмотря на низкие темпы роста экономики в последний год инфляция в
Бразилии вновь пошла ускоряться, выйдя за верхнюю границу целевого коридора в 2,5-6,5%. Экономическая ситуация в России
выглядит лучше, но продолжает оставаться заложником европейских проблем. Саммит BRICS, проходивший в конец марта в ЮАР,
вообще выглядел неоднозначным. Собрание стран, чьи экономики имеют разный характер, направленность и искусственно
связаны аббревиатурой, придуманной в начале 2000-х бывшим главным экономистом Goldman Sachs Джимом О'Нилом, сейчас
выглядит достаточно дисгармонично. Страны BRICS согласились организовать единый банк развития, но уже по вопросу долей
каждого участника возникли разногласия.
Из других развивающихся стран наибольший интерес за последний квартал представили события в Таиланде и Венесуэле. Первая
отметилась рекордными для мировой экономики темпами роста в 2012 году на уровне +18,9%. При этом после достижения
тайским фондовым индексом SETI уровня 1600 пунктов (рост в 4 раза с 2009 года) в стране внезапно начались периодические
веерные отключения электроэнергии, а экономисты заговорили об инфраструктурных ограничениях для роста. В Венесуэле же
скончался вождь боливарианской революции Уго Чавес (мир праху его), но на прошедших внеочередных президентских выборах
победил его верный идейный соратник Николас Мадуро, который пообещал продолжить политику общего социального равенства и
братства легендарного подполковника. Пока что эта политика уже привела к тому, что, несмотря на солидные нефтяные доходы, в
стране стабильно на протяжении десятилетия сохраняется темп роста инфляции выше 20% в год, темпы роста экономики остаются
неудовлетворительными относительно инфляции, а на фондовом рынке происходит надувание пузыря.
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ТОВАРНЫЕ РЫНКИ
На рынках сырьевых товаров в последние месяцы царили особенно жаркие страсти. В конце марта накануне католической
Страстной пятницы вышедший отчет Департамента сельского хозяйства США (USDA) привел к распродаже на рынке зерновых –
пшеницы, сои, кукурузы. Отчет показал более оптимистичные прогнозы по производству зерновых в текущем сезоне.
Переток средств инвесторов из золота на фондовый рынок США
привел к почти удвоению отношения Dow/Gold за 2 года

Источник: Reuters

В случае закрытия ценами года ниже уровня USD1675 золото
покажет первое годовое снижение за 12 последних лет

Источник: Reuters

Увеличившиеся до уровней начала 2009 года запасы меди на биржевых складах создали давление на рынке металла. Между тем,
информация по реальным сделкам показывает, что сейчас медь продается с повышенными премиями к рынку. Вполне вероятно,
что рост запасов может быть связан не столько с затовариванием и перепроизводством, сколько с увеличением сроков поставки и
желанием подготовиться к возможному ускорению темпов роста китайской экономики.
Но наиболее активные события все же происходили за последние недели на рынках драгоценных металлов. С начала года на
рынки начало поступать все больше негатива в отношении спроса на «желтый металл». Аналитики инвестиционных банков начали
понижать прогнозы по цене золота на конец года. В качестве негативных факторов приводились аргументы потенциального
снижения спроса в Индии, которая ввела в этом году высокие ввозные пошлины на драгоценный металл. Кроме того, в качестве
возможных драйверов снижения упоминалось введение в действие части акта Додда-Франка, запрещающей американским
банкам с 15 апреля 2013 года проводить собственные торговые операции на товарных рынках. После заявления главы ЕЦБ Марио
Драги о том, что для решения своих долговых проблем Кипру может потребоваться продажа своего золотого запаса, этот
спекулятивный фактор также начал оказывать давление на рынок (хотя запасы центрального банка Кипра являются мизерными по
отношению к рынку в целом). Так или иначе, после прохождения ценами золота двухлетнего горизонтального уровня поддержки в
районе 1525 долларов за тройскую унцию на рынке началась паника. За две торговых сессии 12 и 15 апреля цены на «вечный
металл» обвалились почти на -15%. Последний раз такое сильное 2-дневное падение наблюдалось лишь в далеком 1975-м году.
При этом в крупнейших фондах ETF на золото (GLD) и ETF акций золотодобывающих компаний (GDX) 15 апреля прошли исторически
рекордные обороты торгов. А мировые СМИ раструбили, что центральные банки мира «потеряли» за эти 2 дня около 560
миллиардов долларов. Индекс опционной волатильности Gold VIX резко выстрелил вверх. Если последние годы уровни Gold VIX
приблизительно совпадали с уровнями индекса опционной волатильности индекса S&P500, то на паническом проливе значение
Gold VIX взлетело вверх в 3 раза – инвесторы с горечью вспомнили, что в отличие от фондового индекса США золото является
товаром, и его цена может быть подвергнута более резким колебаниям.
Индекс акций золотодобывающих компаний, опережая цены на
золото, выходит на уровни долгосрочной поддержки

Источник: Reuters
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цены на сырье продолжают оставаться на уровнях 70-х годов
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Опережающим фактором по отношению к цене на золото выступили цены на акции золотодобывающих компаний. Индекс
Philadelphia Gold & Silver (HUI) начал падать заранее – инвесторы начали закладывать риски снижения цены на вечный металл в
котировки акций золотодобытчиков. Фундаментальные долгосрочные факторы роста цен на золото по-прежнему остаются
позитивными. Реальные (за вычетом инфляции) доходности по государственным долгам развитых стран продолжают оставаться
отрицательным, что в долгосрочной перспективе может угрожать разгоном инфляции и повышенным спросом на товарные активы.
В активах Народного Банка Китая золото сейчас занимает мизерный процент, и можно говорить о том, что центральный банк
Поднебесной пока еще толком и не начинал делать основные хеджирующие покупки этого драгоценного металла. Действующий с
1999 года Вашингтонский договор ограничивает продажи золота денежными регуляторами развитых стран, а действие его третьей
редакции (CBGA3) продлится как минимум до сентября 2014 года, после чего вполне возможно продление его действия. Тем не
менее, если все же цены на золото закроют 2013 год ниже уровней открытия (USD1675 за тройскую унцию), то серия из 12 лет
непрерывного роста цен на металл может быть прервана.
Прогнозы мирового спроса на нефть до конца 2013 года остаются
благоприятными для роста цен к новым максимумам

После выборов в США и модернизации трубопровода Seaway спред
между нефтью марки WTI и Brent начал сходиться в пользу последней
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Ситуация на рынке нефти также выглядит сейчас довольно интригующей. По-прежнему сохраняется эмбарго на импорт иранской
нефти. После президентских выборов в США добыча нефти в Саудовской Аравии вновь начала сокращаться, снимая излишний
навес в глобальном предложении. Кроме того, в США после президентских выборов, наконец, запустили расширенную часть
трубопровода Seaway из Кашинга (Оклахома), где находятся основные хранилища нефти марки WTI, на побережье Мексиканского
залива. Спред между североморской нефтью Brent и нефтью WTI после 2-х лет начал сужаться. При этом в соответствии с нашими
ожиданиями этот спред сокращается в пользу нефти Brent. То есть фактически не Brent падет к котировкам WTI, а WTI растет в
сторону Brent. С февраля цены на «черное золото» снижаются, но бэквордация по годовым фьючерсам уже близка к переходу в
состояние контанго. Это может косвенно говорить о том, что вероятные минимумы цен на нефть этого года могут быть не так
далеко. Долгосрочные прогнозы спроса на нефть продолжают оставаться позитивными. К концу года ожидается рост глобального
спроса до 91,8 млн баррелей в день (+1,1% г/г). Ускорение темпов внутреннего потребления в Китае позволяет экономистам
прогнозировать рост мировых продаж автомобилей в 1,5 раза с 2010 по 2020 года, а именно транспорт и электроэнергетика
занимают подавляющую долю в использовании «черного золота». Ключевым моментом для рынка нефти в этом году станет
очередной прогноз Международного Энергетического Агентства (IEA) по спросу на 2014, который будет опубликован в середине
июля.
В целом по товарным рынкам настроение многих аналитиков на 2013 год остаются консервативными. Наибольшее снижение по
основным сырьевым группам ожидается во 2-м квартале. Но, тем не менее, отдельные фундаментальные истории по конкретным
товарам вполне могут служить поводом для покупок уже сейчас. Так на рынке какао после двух лет серьезного превышения
предложения над спросом вновь начинает формироваться картина дефицита. Мировые цены на этот товар находятся на уровне 70х годов, в то время как себестоимость производства с тех пор выросла в разы. В странах, на которые приходится около 2/3
мирового предложения – Гане, Кот Д'Ивуаре, Нигерии, вспыхивают восстания фермеров, и в этом году в них ожидается сильное
снижение производства. Кроме того, в Индонезии, которая занимает 4-е место в мире по сбору какао, в этом году вводятся
повышенные экспортные пошлины на товар. Вполне вероятно, что и на рынке сахара также может сложиться подобная ситуация. С
учетом сезонности покупки фьючерсов на сахар в мае могут в перспективе принести инвесторам хорошую прибыль.
Во втором полугодии, на наш взгляд, тенденции на товарных рынках могут глобально развернуться в сторону повышения. И здесь
можно будет уже задуматься о покупках товарных активов широким фронтом. Впрочем, также как и на фондовых рынках, многое
будет зависеть от возможностей ускорения глобальной экономики и, в частности, выхода Евросоюза из рецессии.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК
В отличие от американского фондового рынка, продолжившего рост весной этого года, российский фондовый рынок нас не
обманул и с конца января начал радостно и задорно валиться вниз в соответствии с нашими прогнозами. Сейчас индекс РТС
потерял уже чуть более -15% от максимумов конца января, и многие участники рынка уже ищут возможности для формирования
своих портфелей. Тем не менее, отношение к риску в целом сейчас сохраняется достаточно беспечным, в то время как проблемы
российской и глобальной экономики, на наш взгляд, еще не до конца учтены в ценах на финансовые активы.
Темпы развития российской экономики продолжают замедляться,
появляется угроза перехода к рецессии
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Продолжение замедления темпов роста глобальной экономики по-прежнему влияет и на Россию. В феврале-марте годовой
прирост промышленного производства вышел на нулевой уровень, а в феврале и вовсе показал снижение на -2,4% г/г, чего не
наблюдалось с 2008 года. Рост ВВП России в 1-м квартале замедлился до +2,3% г/г. Глава департамента прогнозирования
Минэкономразвития Олег Засов, с одной стороны, заявил, что хуже уже некуда, а, с другой стороны, предостерег, что к осени
российская экономика может впасть в рецессию.
Меры инфляционного таргетирования Банка России привели к падению
годовых темпов роста денежной массы М2доопасно низких уровней

На широко консолидирующемся рынке каждая очередная волна роста
индекса РТС не доходит до усредненных целей аналитиков
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При этом Банк России продолжает настаивать на неэффективности увеличения предложения денег в данный момент, сохраняя
политику жесткого инфляционного таргетирования. 2 апреля центральный банк решил провести внеочередное заседание по
процентным ставкам. Многие участники рынка восприняли такую спешку как признак возможного снижения процентных ставок, но
денежный регулятор разочаровал их. Почти все основные ставки денежного рынка остались без изменений, и только ставки по
долгосрочным операциям РЕПО, на которые обычно почти нет спроса, были незначительно снижены. После заседания глава Банка
России Сергей Игнатьев заявил, что угроза роста инфляции остается реальной, а текущая ситуация с занятостью делает
возможности дополнительного денежного стимулирования малоэффективными. С главой центрального банка согласилась и
Эльвира Набиуллина, которая займет кресло г-на Игнатьева в середине лета. По ее мнению, вбрасывание сейчас денег в
БРОКЕРСКИЙ ДОМ «ОТКРЫТИЕ»
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экономику приведет к росту инфляции, и намекнула на то, что предприятия должны сейчас больше времени уделять повышению
уровней производительности труда и автоматизации.
Тем не менее, ситуация в российской экономике сейчас выгодно отличается от 2008 года. Большинство предприятий снизили
уровни долговой нагрузки, производительность экономики повысилась. На наш взгляд, осторожная позиция центрального банка
сейчас во многом связана с развитием ситуации на внешних рынках. Российская экономика сильно зависит от ситуации в
экономике Евросоюза, и продолжающаяся в ЕС рецессия, текущая неопределенность в отношении возможностей ускорения
китайской экономики, не оставляет пока денежным властям пространства для маневра. Во втором полугодии с высокой
вероятностью можно будет ожидать разворота тенденций в пользу ускорения роста, и именно тогда Банк России может перейти к
более мягкой денежной политике.
В марте инфляция в России вновь показала исторически
минимальные значения, летний период будет ключевым

Ситуация с ликвидностью остается сложной, но Банк России
пока продолжает поддерживать финансовые рынки на падениях
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В отношении угроз роста инфляции также должно быть проведено некое «стресс-тестирование». В марте потребительские цены
вновь продемонстрировали рекорд, показав минимальные месячные значения за всю российскую новейшую историю (+0,3%).
Если летом инфляция также сохранит свои низкие уровни, у центрального банка будут развязаны руки для денежных послаблений.
Ситуация с ликвидностью в российской банковской системе по-прежнему остается нестабильной. Резко усилившийся в августе
2011 года на фоне понижения суверенного рейтинга США отток средств с развивающихся рынков продолжается. В результате уже
полтора года депозиты банков в ЦБ находятся возле опасных уровней (100 млрд рублей). Банк России отвечает на создавшуюся
ситуацию вбрасыванием дополнительной короткой ликвидности. На снижении фондового рынка объем операций 7-дневного РЕПО
с ЦБ вырос до 1,6 триллионов рублей, что сопоставимо по масштабам с кризисными объемами в начале 2009 года. В последние
месяц, по данным EPFR, отток средств из глобальных фондов, инвестирующих в Россию, доходил до 390 млн долларов в неделю. По
сравнению с декабрем прошлого года, когда была опубликована наша предыдущая стратегия, активы крупнейшего фонда ETF
Market Vectors Russia, инвестирующего средства в российские акции, снизились с USD1,8 млрд до USD1,3 млрд.
После объявления программы QE3 и завершения выборов в
США оптимизм российских инвесторов пошел на спад
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августе 2011 года, приводит к расширению спреда RTS/AMEX Oil
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На наш взгляд, это скорее даже позитивный момент, так как может говорить о том, что забегавшие в российский рынок на
максимумах 2011 года спекулятивные капиталы после двух лет получения убытков сейчас уже близки к полной и безоговорочной
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капитуляции. Такая массовая капитуляция внешних спекулянтов зачастую может обозначать глобальное «дно» на рынке. Впрочем,
скорее всего, процесс такой капитуляции еще полностью не завершен. Волатильность на рынке до сих пор остается на достаточно
низких уровнях. А с учетом низких текущих уровней ликвидности в банковской системе есть вероятность того, что ближе ко второму
полугодию мы можем получить мини-кризис ликвидности, на который Банк России может ответить временным резким
расширением денежного предложения и даже снижением нормативов обязательного резервирования для банков.
На относительно низких уровнях волатильности курс рубля
синхронизирован с ценами на нефть
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Выход российского промышленного производства на нулевой годовой прирост, наконец, спровоцировал правительство задуматься
о мерах бюджетного стимулирования роста. Президент Путин даже позволил себе угрозу разогнать кабинет министров, если
последние не справятся с этими обязанности. Впрочем, позже российский правитель вспомнил об основополагающих принципах
холодной головы, чистых рук и горячего сердца, и поручил Игорю Шувалову вместе с Эльвирой Набиуллиной проработать до 15
мая предложения по поддержке российской экономики. Президент также намекнул, что возможно для стимулирования роста
потребуется привлечение средств стабилизационного фонда. Министр финансов Антон Силуанов ранее уже заявил, что со второго
полугодия Минфин начнет предлагать валюту на депозитных аукционах.
Цена акций ETF Market Vectors Russia (активы USD1,3 млрд)

Источник: Reuters

Индекс РТС вновь стремится к минимумам последних лет

Источник: Reuters

Пенсионные средства на российском фондовом рынке в этом году пока малозаметны. Участники рынка ожидали сезонного входа
средств пенсионеров в конце марта и начале апреля, но по факту управляющие пенсионными фондами пока занимают
консервативную позицию, вполне закономерно наблюдая за развитием ситуации в глобальной экономике и финансах.
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Наш долгосрочный взгляд на российский рынок акций за квартал не претерпел особых изменений. На наш взгляд, ближе ко
второму полугодию следует формировать портфель вложений в российские акции на несколько лет вперед. Сейчас после двух лет
сползания (а в некоторых акциях и более 3 лет) цены на многие активы, ранее казавшиеся дорогими, уже начинают выглядеть
привлекательными для покупки. Между тем, для покупки акций широким фронтом пока еще не сформированы все необходимые
предпосылки. Инвесторы, имеющие высокий аппетит к риску, могут уже сейчас формировать часть своих портфелей, совершая
точечные покупки, но скорее не более, чем на 1/3 от всего портфеля. Мы по-прежнему ждем появления определенности в
восстановлении стран ЕС, определенности на рынке нефти, расширения дисконтов за счет ослабления курса рубля и роста
волатильности.
В условиях роста рисков инвесторы предпочитают покупки ОФЗ

Источник: Reuters

Индекс РТС-2показывает минимальные значения с 2009 года

Источник: Reuters

Говоря о драйверах будущего роста рынка во втором полугодии, стоит отметить, что российские компании по сравнению с 2008
годом уже существенно увеличили свою прибыльность, снизили долговую нагрузку. Крупные компании с государственным
участием увеличили уровни дивидендных выплат. В течение нескольких лет у инвесторов также может быть сформирован интерес к
предстоящим историям приватизации. На фондовом рынке за последние годы прошло достаточно много позитивных реформ, о
которых сейчас почему-то забывают. Все российские компании, чьи акции обращаются на биржах, теперь обязаны предоставлять
консолидированную отчетность по МСФО. Реформировано семейство фондовых индексов. В сектор ОФЗ пришел Euroclear, а в
ближайшие годы доступ к нему получат корпоративные облигации и акции. Московская биржа проводит переход на систему
расчетов T+2, что также расширит возможности зарубежных инвесторов на российском рынке. Наконец, не стоит забывать о том,
что уровни задолженности российского бюджета по-прежнему остаются на очень хороших по мировым меркам уровнях, и развитие
позитивных тенденций на рынках сырья вкупе с проводимыми реформами может спровоцировать повышение суверенных
рейтингов России (чего не было уже более 6 лет).
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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 за последний квартал претерпело небольшие изменения.
Как мы и ожидали еще год назад, металлургический и электроэнергетический сектора в целом показали динамику «хуже рынка».
Акции химического и потребительского сектора все последние годы оставались фаворитами для покупки, и у нас пока что нет
оснований говорить о том, что рост в этих секторах завершен. Нефтегазовый сектор, занимающий доминирующее положение в
российских индексах продолжает находиться под давлением цен на нефть, но после появления заметных признаков
восстановления в еврозоне, акции этого сектора также могут оказаться в числе первых претендентов на покупку. Акции российских
машиностроительных компаний, которые на рынке представлены преимущественно автопроизводителями, сейчас могут
находиться под давлением. Акции банковского сектора, как и ожидалось, на ослаблении рубля чувствовали себя хуже рынка.
Растущие компании в секторе IT, на транспорте и в строительстве показали динамику на уровне или лучше рынка.
Тактика, которой сейчас могут придерживаться инвесторы, может заключаться в постепенном подборе наиболее фундаментально
интересных бумаг, закрытие реестров в которых под выплату дивидендов уже прошло в первые месяцы года. На наш взгляд, до
завершения периода дивидендных отсечек и реализации основных страхов на рынке имеет смысл формировать портфели не
более чем на 1/3 от всех средств. Сезон отчетов российских компаний по МСФО за 2012 год только выходит на свой пик, а для
крупных инвесторов перед принятием решений было бы интересней увидеть фактические данные и обновленные прогнозы по
всему спектру компаний.
Нефтегазовый сектор (держать, выборочная покупка). 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.
На краткосрочную перспективу в секторе мы предпочитаем к покупке акции компаний, неплохо отчитавшихся за 2012 год –
Газпромнефти и ЛУКОЙЛа (даже после поглощения Роснефтью ТНК-BP выручка ЛУКОЙЛа все равно остается сопоставима с
выручкой Роснефти при более высокой рентабельности и более низкой капитализации компании). Из дивидендных идей
наибольший интерес в секторе могут представлять привилегированные акции Башнефти (хотя есть риск, что также как и в прошлом
году, уровень дивидендов по итогам 2012 года будет занижен). На длительную перспективу наибольший интерес могут
представлять привилегированные акции Транснефти под идею приватизации части госпакета обыкновенных акций и увеличения
дивидендных выплат, хотя сейчас акции все еще выглядят локально дорогими. Также интерес будут представлять акции НОВАТЭКе
– несмотря на поэтапный рост НДПИ у компании рисуются радужные перспективы по запуску экспорта сжиженного природного
газа. Более тяжелые акции Газпрома и Роснефти будут интересными к покупке после дивидендных выплат и появления четких
признаков завершения рецессии в ЕС. По-прежнему интересной идее роста в секторе может быть покупка нефтесервисной
компании Eurasia Drilling.
Финансовый сектор (выборочная покупка, покупать на укреплении рубля). Перспектива продолжения роста волатильности на
рынке, дальнейшего сезонного снижения цен на нефть и локального ослабления рубля пока не позволяет покупать акции сектора
широким фронтом. Тем не менее, наиболее фундаментально сильно и ликвидной историей остаются акции Сбербанка. Акции
Банка Санкт-Петербург уже сейчас интересны к долгосрочной покупке за счет их сильной перепроданности при улучшающихся
фундаментальных показателях. По мере ускорения глобальной экономики интерес может расти к акциям ВТБ. Катарские фонды,
которые в феврале интересовались акциями банка, заявляли о готовности покупки на текущих более низких уровнях. В 2013 году
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банк ожидает улучшения финансовых показателей, но наличие необходимости проведения объемной допэмиссии может оказывать
давление на акции. Отдельный интерес могут представлять акции Московской биржи. После размещения на IPO по нижней границе
коридора (55 рублей) акции биржи уже неплохо скорректировались. Между тем, в случае реализации сценария ускорения
глобального экономического роста во втором полугодии, акции Московской биржи могут стать одним из главных бенефициаров
притока капиталов в Россию.
Телекоммуникации (держать, долгосрочная покупка). По итогам 2012 года отчетность компаний сектора выглядит относительно
слабой. Компании весьма интересны для покупки в долгосрочной перспективе из-за возможностей роста сетей 4G, высоких
уровней рентабельности EBITDA и высоких дивидендных выплат. Впрочем, на фоне интриги по продаже российского
подразделения Tele2 акции всех сотовых операторов сильно подняли вверх, и перед покупкой имеет смысл дождаться
дивидендных отсечек, а также возможного ослабления курса рубля. Обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома
могут быть интересны к покупке уже сейчас в связи с предстоящими дивидендными выплатами и возможностями оферты.
Электроэнергетика (выборочная покупка). Уверенности в отношении хороших перспектив сектора пока все еще нет. Российские
власти в полной мере издеваются над инвесторами, меняя каждые полгода правила игры в сетевых компаниях. Тем не менее, уже
сейчас многие компании в секторе сильно перепроданы. По сравнительным мультипликаторам обыкновенные акции Россетей
могут быть интересны уже сейчас, а дивиденды по привилегированным акциям могут показывать доходность около 10%. В
последние месяцы зарубежные инвесторы бежали из акций МРСК из-за постоянно меняющихся правил игры, но вектор
приватизации региональных компаний МРСК сохраняется, а некоторые компании (например, МРСК Центра и МРСК Волги) сейчас
сочетают в себе как красивую фундаментальную картинку, так и низкие цены на акции. В секторе электрогенерации нам попрежнему интересны акции ТГК-1. В целом по сегменту по-прежнему нет ясности, что будет с регулированием и ценами. На днях
чиновники даже заговорили о том, что вероятно гидрогенерация частично лишится своего привилегированного положения в
очередности закупок. Из наиболее перепроданной, но относительно качественной генерации можно выделить ОГК-2. После
поглощения ОГК-6 компания вошла в число крупнейших генераторов, но сейчас торгуется по отношению капитализации к
мощности ниже кризисных уровней 2009 года. При этом прибыльность в 2012 году у компании начала выправляться. Наиболее
качественными и понятными акциями в секторе продолжают оставаться Э.Он Россия и Энел ОГК-5. Что касается энергосбытовых
компаний, то возможности дальнейших ужесточений регулирования их бизнеса и низкая ликвидность пока заставляют держаться
подальше от этого сегмента.
Потребительский сектор (держать, долгосрочная покупка). Акции сектора могут служить неплохой защитой от возможного разгона
инфляции. Рецессия в ЕС не привела к снижению темпов роста потребительских расходов в России. Несмотря на высокие уровни
отношения капитализация/прибыль 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
15-25%), в то время как в развитых странах она составляет 50-80%. Отчеты Магнита и Дикси выглядят сильными в этом сегменте.
На днях владелец Магнита Сергей Галицкий подтвердил, что его компания обогнала X5 Group по объемам продаж и стала
ритейлером номер один в России. Между тем, Галицкий также отметил, что в дальнейшем бизнес Магнита вероятно будет расти
меньшими темпами. На наш взгляд, такое заявление должно насторожить инвесторов, и имеет смысл дождаться видимой
коррекции в бумагах для их покупки. Отчетность сети бытовой техники М.Видео также порадовала неплохими темпа роста выручки
и прибыли. В декабре компания выплатила первые крупные специальные промежуточные дивиденды. Сейчас же речь идет о
поглощении М.Видео сети Эльдорадо. В случае одобрения этой сделки антимонопольными органами М.Видео сможет удвоить свою
долю на рынке. Акции производителя алкогольных напитков Синергии могут оставаться под давлением увеличившихся пошлин на
алкоголь. Отчеты компаний этого сегмента рынка указывают на сокращение бизнеса. Производитель водки CEDC в первом
квартале и вовсе заявил о начале процедуры банкротства. Позитивным исключением могут стать акции Абрау-Дюрсо – вот уже
более года акции компании радуют нас ростом. Акции рестораторов (Росинтер, Проектные инвестиции) пока что могут быть
интересны лишь для спекулятивной покупки – темпы роста выручки по-прежнему находятся под вопросом. Фундаментально
интересные возможности для инвестирования сохраняются в акциях ПРОТЕКа и Фармстандарта – за последний год мы уже
публиковали здесь несколько инвестиционных идей, принесших хорошую прибыль. Во втором полугодии интерес к покупке может
появиться в акциях компаний, производящих сельскохозяйственную продукцию (Разгуляй, РусАгро). Впрочем, пока что инвестиции
в эти акции сопряжены с очень высоким риском.
Химия и нефтехимия (долгосрочная покупка). Акции сектора показали наилучшую динамику в последние 2 года, обновив
локальные максимумы. По итогам 2011 и 2012 годов многие компании сектора удобрений, нефтехимические производства
показали резкий рост прибылей, а инвесторы получили высокие дивиденды. Акции Казаньорсинтеза и Нижнекамскнефтехима
могут стать одними из лучших идей для инвесторов в ближайшие годы во 2-3 эшелонах. Но по этим компаниям имеет смысл
дождаться данных за 1-й квартал. На рынке циркулируют слухи, что налоговая служба и минфин Республики Татарстан
зафиксировали существенное падение валовой прибыли в сегменте нефтехимии. Акции Акрона, Уралкалия, Фосагро могут быть
одними из приоритетных целей для покупки крупными инвесторами, а также служить защитой во время волатильных периодов на
рынке.
IT, media, Internet (держать, выборочная 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, IBSHolding) 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 30-40% 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). Наиболее интересной текущей идеей в секторе может быть покупка акций Армады –
компания почти не имеет долгов, демонстрирует стабильно повышенный темп роста выручки и прибылей, циклично застрахована
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за счет госзаказов. Кроме того, недавно менеджмент компании заявил, что текущие уровни цен на акции могут служить
основанием для запуска обратного выкупа ее акций.
Транспорт (держать, покупать). Российские авиакомпании (Аэрофлот, Трансаэро, ЮТэйр) продолжают демонстрировать высокие
темпы роста пассажиропотока и выручки. Но прибыльность в 2012 году у компаний значительно снизилась. Как мы и
предполагали, за счет частичной либерализации перелетов зарубежных компаний прибыль Аэрофлота упала – на -66% за год. Тем
не менее, высокие темпы роста выручки (+50%) делают акции Аэрофлота интересными к покупке. Интерес в секторе сохраняется
также в связи с приватизацией госпакета акций НМТП.
Строительство, девелопмент (выборочная покупка). На наш взгляд, данный сектор может оказаться наиболее интересным для
инвестиций в ближайшие годы. Рост заказов в 2012 году у девелоперов достиг 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 ЛСР
(девелопмент, производство стройматериалов), Мостотреста (инфраструктурное строительство). Спекулятивный интерес также
может периодически появляться к растущим компаниям, имеющим проблемы с финансированием и прибыльностью (ОПИН, ПИК,
AFI Development). Акций откровенно проблемных компаний (Галс-девелопмент, RGI) имеет смысл избегать. По итогам года ряд
компаний начали возвращаться к прибыли. Акции Мостотреста сильно распродали в последние месяцы, вероятно за счет бегства
из России зарубежных инвесторов. Между тем, фундаментально компания остается сильной и текущие цены на ее акции являются
привлекательными.
Промышленность (держать). Как мы и ожидали, снижение инфляции, рост доступности кредитов, снижение процентных ставок,
продолжающийся рост доходов населения формируют благоприятные условия для роста сектора промышленности,
ориентированного на внутренний рынок. Крупнейшие компании в секторе продемонстрировали впечатляющие результаты за
первое полугодие – прибыли взлетели в разы. Наиболее интересными историями в секторе могут оставаться акции СОЛЛЕРСа и
ГАЗа. Неплохой потенциал для роста также видится в бумагах КАМАЗа и HMS Group. Акций АВТОВАЗа лучше избегать. Несмотря на
то, что сейчас у компании мультипликатор P/E находится на очень низких значениях, фактически компания сработала год в убыток
и перекрыла его лишь большой «бумажной» прибылью от дисконтирования государственного займа. Замедляющиеся продажи
автомобилей в России ограничивают сейчас покупки бумаг в секторе.
Металлургия (выборочная покупка). Как мы и ожидали год назад, акции компаний металлургического сектора продолжили
демонстрировать слабость. 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, по-прежнему могут представлять акции производителей драгоценных металлов – Полюс Золота,
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. Сейчас на фоне
падения цен драгоценных металлов акции производителей золота по всему миру сильно уронили вниз. Между тем,
фундаментальные предпосылки для сильного роста этого рынка в течение нескольких лет остаются. ВСМПО-Авсима продолжает
радовать инвесторов хорошими отчетами, кроме того, по бумагам компании можно ожидать оферту выше рынка, то есть бумаги
являются своего рода защитными. В долгосрочной перспективе венчурный интерес могут представлять торгующиеся на
Московской бирже РДР Русала (надо учитывать, что компания обременена большими долгами). Сейчас цена на алюминий в мире
находятся на уровне 90-х годов, и ускорение роста спроса на алюминий в развивающихся странах может существенно сдвинуть
цены на этот металл вверх. В качестве сильной дивидендной истории в металлургии можно рекомендовать акции ГМК Норильский
никель.

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 кподобного 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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