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КАК
РАСПОЗНАТЬ
СТИН ЯКОБСЕН (STEEN JAKOBSEN)

Алан Гринспен (Alan Greenspan), бывший председатель Совета управляющих Федеральной
резервной системы США, однажды отметил, что «очень трудно с уверенностью распознать
пузырь, пока он не станет свершившимся фактом», но он ошибался. Несомненно, пузырь можно
выявить, даже если невозможно точно предсказать время, когда он лопнет.
Алан Гринспен, бывший председатель Совета
управляющих Федеральной резервной системы
США, охотно раздувал пузырь пустых обещаний
финансовой помощи, упрощения кредитноденежной политики и других подобных решений,
которые в действительности ничего не решают,
но одно из его ложных допущений оказалось чуть
более стойким, чем остальные.
В своей речи в Джексон-Хоул в 2002 г. под
названием «Экономическая волатильность»
Гринспен сделал известное заявление: «Мы в ФРС
рассмотрели ряд проблем, связанных с пузырями
активов, то есть резким ростом курсов активов до
неустойчивого уровня. С развитием событий мы
поняли, что несмотря на наши подозрения, очень
трудно с уверенностью распознать пузырь, пока он
не станет свершившимся фактом, то есть лопнет,
подтвердив свое наличие».
Суть заявления? Пузыри очень трудно выявить…
но нет, мистер Гринспен, это не так! На самом деле
макроаналитик Saxo Bank (и астрофизик-стажер)
Андерс Нистин (Anders Nysteen) написал короткое
введение в базовую математику пузыря; мы
определяем его как ситуацию, при которой цены
растут в сверхэкспоненциальном темпе.
Мы не утверждаем, будто знаем, когда лопнут
имеющиеся пузыри. Однако мы можем определить
их наличие, и, по нашему мнению, их сейчас очень
много. Мы видим их на рынке облигаций, ценных
бумаг, частных фондов, венчурного капитала,
недвижимости и, разумеется, криптовалют.

(Примечательно, что мы не наблюдаем никаких
пузырей на рынке сырьевых товаров, которые
сейчас на редкость непопулярны… но это другая
история.)
Пузырь криптовалют может быть особенно
хорошо заметен из-за высокой волатильности и
показателей в 2017 г., но это не должно ввести
вас в заблуждение, что других активов-пузырей
не существует. Фактически продолжительность и
объемы некоторых из этих «бычьих» рынков могут
лишь скрывать, насколько далеко эти активы ушли
от своих фундаментальных основ.
Например, в прошлом месяце Австрия выпустила
облигации со сроком погашения через 100 лет и
купоном только в 2,1 %, который потеряет почти
половину стоимости, если процентная ставка
вырастет на 1 % или более; на прошлой неделе
рост проверенной временем компании Kodak
составил 117 % на фоне объявления о первичном
размещении новой криптовалюты для привлечения
инвестиций.

МЫ НЕ УТВЕРЖДАЕМ, БУДТО
ЗНАЕМ, КОГДА ЛОПНУТ
ИМЕЮЩИЕСЯ ПУЗЫРИ.
ОДНАКО МЫ МОЖЕМ
ОПРЕДЕЛИТЬ ИХ НАЛИЧИЕ
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КАК
РАСПОЗНАТЬ
Кредитные импульсы в США (изменения
по сравнению с предыдущим годом)

%ВВП

%ВВП
Кредитный импульс в Китае (изменения
по сравнению с предыдущим годом)

%ВВП
Кредитный импульс в Индии (изменения
по сравнению с предыдущим годом)

ИСТОЧНИК: MACROBOND, ОТДЕЛ СТРАТЕГИИ И ИССЛЕДОВАНИЙ SAXO BANK

Погоня за прибылью продолжается, пока
руководство центрального банка, опираясь на
неспособность политиков провести существенные
реформы, закрывает глаза и надеется на лучшее.
В I квартал 2018 года мир вступает вновь полный
надежд и оторванный от реальности.
Ожидаемый рост EBITDA в S&P 500 в 2018 г. составит
19,0 % (по сравнению с рекордными 17,5 % в 1990-х).
Обещание ФРС повысить процентную ставку
минимум трижды не расстраивает рынок облигаций,
на котором продолжается падение кредитных
спредов, а доходность облигаций США со сроком
погашения 10 и 30 лет растет очень медленно, но
надо отметить несколько интересных моментов.
Центральные банки по всему миру теперь следуют
примеру ФРС по нормализации политики. С начала
года Европейский центральный банк и Банк Японии
проявляют гораздо больше оптимизма по поводу

будущего — вполне достаточно для рассмотрения
вопроса о дальнейшем сокращении денежных
вливаний в экономику в дополнение к текущим
усилиям по нормализации.
(Мы имеем в виду фактическое снижение поддержки
Банка Японии в IV квартале и предварительное
объявление о снижении покупки активов
Европейским центральным банком с 60 до 30 млрд/
месяц.)
Это новый сигнал, который во многом игнорируется
активами с кредитным плечом, такими как рынки
акций и частные фонды. Однако пары EURUSD и
USDJPY среагировали на эти новости, и JPY и EUR
выросли намного больше, чем ожидал рынок в
начале января.
Для меня это первый тревожный сигнал.
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РАСПОЗНАТЬ
Второй момент (который в действительности первый,
учитывая наше давнее внимание к нему) — это
продолжающее снижение кредитного импульса или
«темпа изменений изменений» кредитов на рынке.
По нашим оценкам во II–IV кварталах этого года
глобальный рост значительно снизится, что
предоставит ФРС возможность не так сильно
затягивать гайки и вызовет дальнейшее падение
ослабленного доллара на фоне разочарования в
очередной несбыточной мечте о росте, порожденной
компенсацией налогов в США (выгодной только
верхней 0,1 %) и крахом так называемого
«синхронизированного роста», который заслоняет
собой факт отсутствия реформ и структурных
изменений.
Что действительно имеет место быть, так это
практически безграничная жадность, подогреваемая
низкими процентными ставками и постоянным
искажением данных с целью изображения
реальности в соответствии с предположениями
Гринспена о пузырях.
Если пузыри нельзя предсказать, бессмысленно их
искать… верно?

Неверно!
Настало время поговорить о том, как образуются
пузыри, а не о том, как они лопаются. С наступлением
I квартала 2018 года пришла пора поговорить о
том, что низкая волатильность сама по себе не
ведет к высокой волатильности; к ней ведут высокие
инфляционные ожидания, дефицит бюджета,
корреляции между активами и ужесточение кредитноденежной политики.
По нашим рынкам скачут четыре всадника
Апокалипсиса, и когда пыль уляжется, 2018 год,
вероятно, поведает о том, что надежда не может
вечно подменять собой реальность.

2018 ГОД ПОВЕДАЕТ О ТОМ,
ЧТО НАДЕЖДА НЕ МОЖЕТ
ВЕЧНО ПОДМЕНЯТЬ СОБОЙ
РЕАЛЬНОСТЬ

СТИН ЯКОБСЕН (STEEN JAKOBSEN), ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ И ДИРЕКТОР
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ
Стин Якобсен пришел в Saxo Bank в 2000 году и работает главным экономистом
и директором по инвестициям с 2009 года. Он занимается разработкой стратегий
распределения активов и анализом общих макроэкономических и политических
параметров на основе фундаментальных данных, изменений макроэкономических
показателей и технических разработок на графиках.
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ПУЗЫРИ:
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД
АНДЕРС НИСТИН (ANDERS NYSTEEN)

Пузыри — это больше, чем простая метафора; это четкая математическая форма, при которой
сверхэкспоненциальный рост вызывает отход от фундаментальных основ с резкой коррекцией
в конечном итоге. Среди всех концепций, о которых следует помнить в 2018 году, эта может
быть одной из самых важных.

ЭТО ЯВЛЕНИЕ РЕДКО НАБЛЮДАЕТСЯ
В ПРИРОДЕ, И КОГДА ОНО
ВОЗНИКАЕТ, ЭТО ОЗНАЧАЕТ
ВРЕМЕННОЕ И НЕСТАБИЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ.
Пузырем называется экстраординарный рост
цены актива или популяции с последующим
резким снижением, когда пузырь лопается. Этап
образования пузыря может характеризоваться
сверхэкспоненциальным поведением, при котором
темп роста непрерывно растет. Это явление редко
наблюдается в природе, и когда оно возникает, это
означает временное и нестабильное состояние.
Один из первых примеров пузырей на финансовых
рынках — тюльпаномания в Голландии в XVII веке,
когда после слухов о большой прибыли люди
ринулись на рынок, но в итоге все закончилось
впечатляющим обвалом.

В случае человеческой популяции в качестве
таких положительных механизмов выступают
сельскохозяйственные усовершенствования и
развитие медицины, способствуя явлению, которое
можно назвать «пузырем человеческой популяции».
На рынке акций положительная обратная связь,
вероятно, вызывается торговцами, чрезмерно
высокое мнение которых об активе становится
все лучше и лучше. Это определяет режим чистой
спекуляции, который подразумевает, что торговцы
покупают и продают активы, не учитывая их
фундаментальную ценность
Цена

НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ РОСТ
В основе математического подхода к определению
пузырей лежат законы естественного роста.
Популяция живых организмов обычно растет не
более, чем экспоненциально, то есть с постоянным
темпом роста; один из примеров — митоз,
или деление клеток организма, при котором
наблюдается удвоение клеток за определенный
промежуток времени.
С увеличением размера популяции и уменьшением
доступного пространства, еды и т. д. темп роста
снижается. Экстраординарное поведение
увеличивающихся темпов роста возникает только
при наличии положительных механизмов обратной
связи.

Темп роста

Время
Экспоненциальный

Субэкспоненциальный

Время
Сверхэкспоненциальный

Об экспоненциальном росте свидетельствует прямая
линия на логарифмическом графике, соответствующая
постоянному темпу роста. Сверхэкспоненциальный рост
представлен на логарифмическом графике восходящей
кривой, которая свидетельствует о наличии тенденции
пузыря.
Субэкспонциальный рост — это более медленный рост со
снижением темпов роста.
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ПУЗЫРИ:
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД

БЫСТРЫЙ РОСТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ ПУЗЫРЯ

Цена акций Amazon, долл. США

Янв

Янв
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Цена биткойна в долл. США

Ян
в

Напротив, цена биткойна с 2015 года растет
все быстрее сверхэкспоненциальным образом,
что недвусмысленно свидетельствует о пузыре
биткойна. При наличии пузыря существенно
возрастает риск обвала или, по крайней мере,
значительной коррекции. Существует ряд теорий о
том, когда и как возникают и лопаются пузыри, но
в конечном итоге ничего не ясно, пока пузырь не
лопнет.

Янв
Янв
Янв

Теория сверхэкспоненциального поведения может
использоваться для выявления возможных пузырей
на различных рынках. Цене быстрорастущих акций,
например акций Amazon, на логарифмическом
графике соответствует прямая линия (см. рис.
ниже). Она обозначает экспоненциальный рост
цены — очень быстрый, но не экстраординарный,
что свидетельствует об отсутствии математических
признаков пузыря цены акций.

ИСТОЧНИК: BLOOMBERG (СЕРЫЕ ЛИНИИ ОБОЗНАЧАЮТ ТРЕНДЫ)

АНДЕРС НИСТИН (ANDERS NYSTEEN), СПЕЦИАЛИСТ ПО
КОЛИЧЕСТВЕННОМУ АНАЛИЗУ
Андерс Нистин (Anders Nysteen) поступил на работу в группу количественных стратегий
Saxo Bank в 2016 году. Основная сфера его деятельности — разработка математических
торговых стратегий и моделей размещения активов. Андерс получил степень по физике
и нанотехнологиям в Датском техническом университете и имеет докторскую степень по
квантовой фотонике.
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ПУЗЫРИ НА РЫНКЕ
НЕДВИЖИМОСТИ ЛОПАЮТСЯ
ОДИН ЗА ДРУГИМ
…ЧТО ДАЛЬШЕ?
КРИСТОФЕР ДЕМБИК (CHRISTOPHER DEMBIK)

С точки зрения макроэкономики, пузыри на рынке недвижимости, как правило, наиболее
опасны, поскольку затрагивают большую часть населения. Сейчас наибольшая степень риска
отмечается на рынках недвижимости Австралии, Лондона, Гонконга, Швеции и Норвегии.
Мы живем в мире пузырей, обусловленных
стимулирующей кредитно-денежной политикой
и избыточной ликвидностью. Пузырь зачастую
трудно выявить, пока он не лопнет, но мы
можем по крайней мере согласиться с тем, что
один из самых очевидных признаков пузыря —
сверхэкспоненциальный рост цен, который сейчас
наблюдается на многих рынках мира, в частности
на рынке криптовалют, на рынке облигаций с
обратной кривой доходности, на рынке акций
компаний высоких технологий. Однако с точки
зрения макроэкономики самые опасные пузыри в
прошлом лопались на рынке недвижимости.
Финансовые активы-пузыри представляют собой
повод для беспокойства, но обычно затрагивают
гораздо меньшую часть населения, чем пузыри
на рынке недвижимости. Наибольшей степенью
риска отличаются рынки недвижимости Австралии,
Лондона, Гонконга, Швеции и Норвегии. Все
эти рынки имеют две общие характеристики:
цены на недвижимость не связаны с местными
доходами, реальная экономика нарушена из-за
кредитно-денежной политики, например резкого
роста кредитования и (или) бума в строительном
секторе.

составил от 45 % в Лондоне и его пригородах до
более 200 % в Гонконге. Однако в долгосрочном
плане самый рискованный рынок в Норвегии. За
последние десятилетия цены на недвижимость в
стране стремительно выросли, а индекс объемов
строительства, другой признак искажения рынка,
недавно достиг самого высокого уровня с 2000 г.
(составлял 135 в III квартале 2017 г.).

Несмотря на всемирный финансовый кризис
в этих пяти областях цены на недвижимость
продолжили расти. Пo данным BIS с 2007 г. бум

После того, как пузырь неминуемо лопнет, а
первые признаки коррекции уже есть, поскольку с
2017 г. цены на жилые здания начали снижаться,

С 1992 г. цены на недвижимость в Норвегии
выросли на 490 % (с 2007 г. — на 60 % в
результате политики низкой процентной ставки
Банка Норвегии). Тем не менее за более короткий
период времени бум цен выше в Гонконге.
Что делает норвежский рынок недвижимости
самым рискованным пузырем, так это уникальное
сочетание вызывающего беспокойство уровня
семейной задолженности (соотношение семейной
задолженности к чистому располагаемому доходу
одно из самых высоких в ОЭСР и достигает 220 %)
и одного из самых высоких процентов владения
жильем, около 85 % (при том что в других
точках он снижается, например в Лондоне, или
стабилизируется).

В целях сравнения данные, используемые для вычисления повышения цен на рынке недвижимости, получены от BIS. Источник: отдел стратегии и
исследований Saxo Bank, Macrobond, Центральное статистическое бюро Норвегии, Опрос о доступности жилья.
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МАКРОЭКОНОМИКА: ПУЗЫРИ НА РЫНКЕ
НЕДВИЖИМОСТИ ЛОПАЮТСЯ ОДИН ЗА ДРУГИМ… ЧТО
ДАЛЬШЕ?
владельцы жилой недвижимости понесут огромные
убытки и во многих случаях не смогут себе больше
позволить ипотечные платежи. По данным
Центрального статистического бюро Норвегии,
больше 17 % семей (в основном молодые пары с
детьми) имеют общий долг, больше чем в три раза
превышающий их годовой доход. Эта финансовая
черная дыра будет иметь

Продолжительность (годы)
НОРВЕГИЯ
рынок
недвижимости

ГОНКОНГ
рынок
недвижимости

ЛОНДОН И
ПРИГОРОДЫ
рынок
недвижимости
ШВЕЦИЯ
рынок
недвижимости

КРУПНЫЕ ГОРОДА
АВСТРАЛИИ
рынок
недвижимости

25

14

21

12

14

ужасающие макрофинансовые последствия.
Отсутствие инфляции в сочетании с большой
задолженностью и высоким процентом владения
жильем в этой экономике с высокой долей
заемных средств означают, что коррекция
рынка недвижимости (или лопнувший пузырь, в
зависимости от того, что случится раньше) окажет
резонансный эффект на экономику и приостановит

% повышения

Доступность жилья

Признаки
потенциальной
коррекции (на основе
индекса цен BIS)

490%

Средние цены на
недвижимость в 7 раз
больше медианного
семейного дохода
после уплаты налогов
в 2016 г.

Да, падение индекса
цен на недвижимость
с начала 2017 г.

450%

Средние цены на
недвижимость в
18,1 раза больше
медианного чистого
годового семейного
дохода в 2016

Нет

380%

Средние цены на
недвижимость в 12
раз больше среднего
годового семейного
дохода в 2016 г.

Нет

123%

Средние цены на
недвижимость в 8 раз
больше медианного
располагаемого
годового семейного
дохода в 2016 г.

Нет

108%

Средние цены на
недвижимость в
6,6 раза больше
медианного чистого
годового семейного
дохода в 2016

Нет
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МАКРОЭКОНОМИКА: ПУЗЫРИ НА РЫНКЕ
НЕДВИЖИМОСТИ ЛОПАЮТСЯ ОДИН ЗА ДРУГИМ… ЧТО
ДАЛЬШЕ?
ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ В ЕВРОПЕ

ИНДЕКС КЕЙСА — ШИЛЛЕРА НА
НЕДВИЖИМОСТЬ (ОБЩИЙ И ПО ГОРОДАМ)

ИСТОЧНИК: BLOOMBERG (СЕРЫЕ ЛИНИИ ОБОЗНАЧАЮТ ТРЕНДЫ)

Сиэтл
Франция [пересчет 01 / 2007 = 100]
Бостон

Национальный

Индекс

Индекс

Дания [пересчет

Даллас

Нидерланды [пересчет 01 / 2007 = 100]
Лас-Вегас

Испания [пересчет 01 / 2007 = 100]

ИСТОЧНИК: MACROBOND, ОТДЕЛ СТРАТЕГИИ И

ИСТОЧНИК: MACROBOND, ОТДЕЛ СТРАТЕГИИ И

ИССЛЕДОВАНИЙ SAXO BANK

ИССЛЕДОВАНИЙ SAXO BANK

кредитование и рост.
Есть и хорошая новость: системный риск, связанный
с этими пузырями на рынке недвижимости, остается
ограниченным. Пузыри на рынке недвижимости в
основном затрагивают относительно небольшие
открытые экономики с притоком дешевых денег
благодаря стимулирующей кредитно-денежной

политике и иногда, как в случае с Австралией,
спекулятивным средствам китайских инвесторов.
Однако за подобными тенденциями интересно
наблюдать, поскольку небольшие открытые
экономики часто опережают более крупные с точки
зрения развития рынка недвижимости.

В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
САМЫЙ РИСКОВАННЫЙ РЫНОК В
НОРВЕГИИ, НА КОТОРОМ ЦЕНЫ НА
НЕДВИЖИМОСТЬ СТРЕМИТЕЛЬНО
ВЫРОСЛИ.
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МАКРОЭКОНОМИКА: ПУЗЫРИ НА РЫНКЕ
НЕДВИЖИМОСТИ ЛОПАЮТСЯ ОДИН ЗА ДРУГИМ… ЧТО
ДАЛЬШЕ?
До настоящего времени ситуация в большинстве
развитых стран была относительно благополучной,
однако начинает появляться все больше проблем
оценки.
Тем не менее ситуация совершенно не похожа на то,
что мы наблюдали до 2007 г.
•

•

В основных европейских странах риск
появления пузыря на рынке недвижимости
довольно мал. Мировой финансовый кризис
привел к тому, что пузырь недвижимости
лопнул, и только в 2014 г. под влиянием
уверенного экономического роста цены
вернулись к докризисному уровню. Однако есть
некоторые исключения, например Испания, в
которой цены на 20 % ниже, чем в 2007
В США рынок недвижимости полностью
восстановился. Национальный индекс Кейса
— Шиллера практически достиг докризисного
уровня. На смену Майами и Лас-Вегасу, в
которых цены на недвижимость пока не
достигли уровня 2007 г., пришли новые
быстрорастущие города. В Бостоне цены
приблизительно на 20 % выше предыдущего

пикового уровня; в Сиэтле приблизительно
на 40 % выше, а в Далласе на 50 %. Однако
в отличие от 2007 г. задолженность
домовладельцев по ипотечным кредитам более
устойчивая, поскольку отношение семейной
задолженности к чистому располагаемому
доходу в 2015 г. составляло 112 % по сравнению
с 142 % в 2017 г. (источник: ОЭСР, последние
доступные данные).
В крупнейших экономиках основным поводом
для беспокойства инвесторов является Китай, в
котором наблюдается большая инфляция цен на
недвижимость из-за избыточной ликвидности.
Плюс состоит в том, что первые меры
правительства по улучшению регулирования
рынка недвижимости начали приносить свои
плоды: в октябре 2017 г. продажи нового жилья
сократились впервые с весны 2015 г. Однако еще
слишком рано делать выводы; нужно больше
данных из Китая, чтобы понять, произойдет ли
коррекция в 2018 г. Это в значительной степени
зависит от того, какие экономические цели
правительство Китая утвердит на ежегодном
заседании парламента в марте 2018 г.

КРИСТОФЕР ДЕМБИК (CHRISTOPHER DEMBIK), ГЛАВА ОТДЕЛА
МАКРОАНАЛИЗА
Кристофер Дембик пришел в Saxo Bank в 2014 году и возглавляет отдел макроанализа
с 2016 г. Он занимается анализом кредитно-денежных политик и макроэкономических
изменений по всему миру на основе фундаментальных данных, настроений рынка и
технического анализа.
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САМЫЙ ВАЖНЫЙ ГОД
С 2008
ПИТЕР ГАРНРИ (PETER GARNRY)

Из-за чрезмерных ожиданий участников рынка практически на всех направлениях
акции достигли рекордного уровня, но это не обязательно указывает на пузырь. Однако
это означает вероятность коррекции. Мы полагаем, что инвесторам следует следить за
ценовыми действиями на предмет наличия признаков сверхэкспоненциального роста,
а также за политикой центрального банка и, разумеется, инфляцией.
Этот год начался на фоне самых плавующих
тенденций с 2006 г., когда появились первые
признаки ослабления рынка недвижимости в США.
«Индексы неожиданности» многих крупнейших
экономик находятся на самом высоком уровне
с момента их введения в 2000 г. Между тем
ожидаемый рост EBITDA среди компаний S&P 500
выше любого из фактических темпов роста EBITDA
в этом индексе с 1991 г. Индекс AC MSCI World
растет 15 месяцев подряд — впервые с момента его
введения в 1988 г.
Есть определенные признаки пузыря цен на рынке
ценных бумаг, но ничего похожего на состояние
до 1987 г. и крах доткомов. Ценные бумаги не
такие дорогие, как все остальное, но в абсолютном
выражении рынок выглядит очень нестабильно.
По-настоящему бурный рост наблюдается на рынке
криптовалют. Цены на недвижимость во многих
странах в реальном выражении также очень
высокие. «Медведи» обрушиваются на сильный
рынок акций, и мало кто продолжает размахивать
плакатами с предупреждением.
Кто прав, «медведи» или «быки»?

ПРАВЫ НАСЧЕТ БРАЗИЛИИ, ОШИБЛИСЬ
НАСЧЕТ ЭНЕРГИИ
В обзоре IV квартала мы утверждали, что акции
Бразилии переоценены из-за слабого доллара США
и стремления рынков к восстановлению, как в Китае.
Мы посоветовали инвесторам не переоценивать

Бразилию, поскольку ее оценка была сравнима с
акциями США, а политическая ситуация оставалась
нестабильной. В итоге акции Бразилии уступили
индексу MSCI World 7,5 процентных пунктов, а
индексу MSCI Emerging Markets — 8,5 % в долларах
США.
Мы также в очередной раз выразили свое
негативное мнение о секторе энергетики на
основе предположений о потенциальном росте
цен на нефть и слабых балансовых отчетов.
Нефть марки Brent выросла на 18 % вследствие
дефицита поставок и роста доверия к экономике. К
счастью, оценка сектора энергетики уже учитывала
значительный рост цен на неочищенную нефть,
потому индекс MSCI World Energy в IV квартале вырос
на 6,8 % по сравнению с 5,8 % индекса MSCI World,
отражая небольшое опережение.

ИНВЕСТОРЫ В ПОГОНЕ ЗА ИЛЛЮЗИЕЙ
Мы признаем, что в I квартале наблюдаются
устойчивый рост цен и оптимистичные ожидания.
Сезон вполне может характеризоваться высоким
доходом, отражающим последние события. Это дает
основания верить, что в очень скором времени
акции еще больше вырастут, но во второй половине
I квартала макроданные перестанут оправдывать
ожидания, что вызовет коррекцию акций свыше 7 %,
чего не наблюдалось со времени Брексита.
Последняя крупная коррекция акций произошла
в конце 2015 г. и захватила начало 2016 г., когда
беспокойство по поводу Китая вызвало падение
акций по всему миру почти на 20 %.
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АКЦИИ: САМЫЙ ВАЖНЫЙ ГОД
С 2008
S&P 500

(РОСТ EBITDA В %, ВКЛЮЧАЯ ОЖИДАЕМЫЙ В 2018-М ФИНАНСОВОМ ГОДУ)

ИСТОЧНИК: BLOOMBERG И SAXO BANK

В этом году инвесторы ожидают рост EBITDA в S&P
500 почти на 20 %… чего, между прочим, не было с
1991 г. С учетом конца 2017 г. надежды по понятным
причинам радужные, но низкая подразумеваемая
волатильность должна не успокаивать инвесторов,
а совсем напротив. По-прежнему существует
вероятность политических ошибок в Китае или США,
а инфляция, недостаточная или избыточная, будет
самым важным триггером на всемирных рынках в
2018 г..

ЧТО ДИНАМИКА ЦЕН ГОВОРИТ О ПУЗЫРЕ
АКЦИЙ?
Если нанести ежедневные котировки MSCI World
на логарифмическую шкалу, в последней части
временного ряда можно заметить ускорение,
указывающее на некоторый сверхэкспоненциальный

рост, который представляет собой математическое
определение пузыря.

Индекс MSCI World AC растет 15 месяцев подряд
— впервые с момента его введения в 1988
г. Предыдущий рекорд составил 11 месяцев
и закончился в феврале 2004 г. Но даже в
сумасшедшие дни доткомов на рынке акций не было
такой высокой положительной автокорреляции,
что свидетельствует в пользу предположения
о концентрации пузыря доткомов в нескольких
секторах.
Динамика цен за последние 15 месяцев была
беспрецедентной и универсальной для развитых и
развивающихся рынков.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ СТАНОВЯТСЯ
ДОРОЖЕ, НО НЕ ОПАСНО ДОРОЖЕ.
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АКЦИИ: САМЫЙ ВАЖНЫЙ ГОД
С 2008
ИНДЕКС MSCI ACWI

Число последовательных месяцев с прибылью/убытками

ИСТОЧНИК: BLOOMBERG И SAXO BANK

Хотя ежедневные котировки MSCI World
свидетельствуют о сверхэкспоненциальном росте
за последние несколько месяцев, если уменьшить
диапазон частот до ежемесячных наблюдений
и сдвинуть начало периода на 1970 г., вывод
кардинально изменится.

ИНДЕКС MSCI DAILY TOTAL RETURN USD

В этом диапазоне последний скачок роста глобальных
акций не является сверхэкспоненциальным. Однако
есть убедительные свидетельства наличия подобных
тенденций в течение трех лет, которые привели к
краху в1987 г.; сверхэкспоненциальный рост (неявный)
также наблюдался на последнем этапе пузыря
доткомов.

ИСТОЧНИК: BLOOMBERG И SAXO BANK
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АКЦИИ: САМЫЙ ВАЖНЫЙ ГОД
С 2008
В технологическом секторе наблюдается самое
большое опережение после финансового
кризиса, но даже в нем динамика цен с 2009 г. не
свидетельствует о наличии пузыря. В сводном
индексе NASDAQ за 1980–2000 гг. есть немало
периодов со сверхэкспоненциальным ростом,
но 2009–2018 гг. на логарифмической шкале
характеризуются прямой линией с небольшим
уклоном вверх, свидетельствующей о постоянном
темпе роста. Строго говоря, это не определение
пузыря.

АКЦИИ СТАНОВЯТСЯ ДОРОЖЕ

На основе широкой корзины показателей оценки,
таких как P/E, P/S, Div. Yld., EV/EBITDA, FCF Yld., P/B,
P/CF, EV/Book и EV/Sales, индекс MSCI World на 0,5
среднеквадратического отклонения выше среднего
на основе данных за последние 22 года. На пике
во время пузыря доткомов эти девять показателей
были в среднем на 1,5 среднеквадратического
отклонения выше; самое нижнее значение в
сентябре 2011 г. равнялось средней оценке минус
одно среднеквадратическое отклонение.
Глобальные ценные бумаги становятся дороже,
но не опасно дороже. Самым большим риском для
крупной коррекции акций по-прежнему является
рецессия, а не оценки.

ИНДЕКС MSCI WORLD

Средний Z-показатель по 9 показателям оценки

ИСТОЧНИК: BLOOMBERG И SAXO BANK

При прогнозировании будущего необходимо
учитывать много факторов, оказывающих влияние
на прогноз. Например, текущие оценки, горизонт
прогнозирования, экономические перспективы и
ответные меры в области политики. Если начать с
долгосрочного прогноза на следующие пять лет,

доход от акций
будет выше, чем от других классов активов, в
особенности фиксированный доход, а ценные
бумаги развивающихся рынков будут лучшим
сегментом ценных бумаг.
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АКЦИИ: САМЫЙ ВАЖНЫЙ ГОД
С 2008
ПОЧЕМУ МЫ ТАК В ЭТОМ УВЕРЕНЫ?
В реальном выражении недвижимость сильно
переоценена и держится только за счет исторически
низких процентных ставок и продолжающейся
урбанизации (даже в странах с развитой
экономикой), но низкий рост дохода населения
ограничивает прибыльность недвижимости в
пересчете на текущие цены.
Фиксированный доход подразумевает небольшую
прибыль за 10 лет на 20 крупнейших рынках
государственных облигаций со ставкой около
1,2 %. Прибыль увеличивается до 3,2 % в случае
глобальной высокой доходности, чем, видимо,
придется довольствоваться, поскольку инвесторов
вряд ли ожидает дальнейшее сжатие доходности в
этом сегменте. Другими словами, для инвесторов в
акции планка установлена очень низко.

Так почему же мы осторожно или даже
негативно относимся к акциям в I квартале?
Из-за чрезмерных ожиданий инвесторов ждут
сплошные разочарования. Многие индикаторы
завышены, часто до беспрецедентной степени,
что увеличивает вероятность крупного спада, если
макроданные перестанут оправдывать ожидания,
а это весьма вероятно, поскольку макроданные
склонны не оправдывать ожидания.
I квартал имеет все необходимое для интересного
старта, и, вероятно, 2018 г. станет самым важным
годом с момента финансового кризиса. Или все
показатели будут расти вместе с инфляцией и
грамотно управляемым процессом нормализации
ставок, или центральные банки ошибутся с
политикой и долги, которыми насыщена мировая
экономика, придется выплатить с лихвой.

Единственный долгосрочный сценарий, в котором
акции не принесут наилучшую прибыль, — это
резкий мировой спад и дефляция в случае
обрушения мировой горы долгов.
Если заглянуть на год вперед, будущее
становится неясным, поскольку, по сути, вопрос
в том, войдет ли экономика в рецессию или нет.
Текущие макроданные свидетельствуют о низкой
вероятности рецессии, поэтому, скорее всего, 2018
г. будет неплохим годом для акций, если только
ситуация коренным образом не изменится.

ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
ПРИЗНАКИ ПУЗЫРЯ ЦЕН
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ,
НО НИЧЕГО ПОХОЖЕГО НА
СОСТОЯНИЕ ДО 1987 Г. И КРАХ
ДОТКОМОВ.

ПИТЕР ГАРНРИ (PETER GARNRY), ГЛАВА ОТДЕЛА СТРАТЕГИЙ ЦЕННЫХ
БУМА Г
Питер Гарнри присоединился к Saxo Bank в 2010 году и сейчас занимает должность главы
отдела стратегий ценных бумаг. В 2016 г. он стал руководителем группы количественных
стратегий, занимающейся применением компьютерных моделей на финансовых рынках.
Он разрабатывает торговые стратегии и анализирует рынки акций, а также акции
отдельных компаний, применяя сложные статистические методы и модели для того, чтобы
превзойти рынок.
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ФОРЕКС: ВАЛЮТЫ
ЖДЕТ БУРНЫЙ 2018 ГОД
ДЖОН ХАРДИ (JOHN J HARDY)

Этот год, набравший скорость после невероятно рискованного 2017 г., должен
стать динамичным со множеством побочных сюжетных линий и повышенной
волатильностью. Позиции доллара США к концу года ухудшились, в особенности
по отношению к йене, и, возможно, лишь кризис реальной ликвидности способен
подготовить почву для роста доллара.

ИСТОРИЯ ГОДА, СИЛЬНЫЙ ЕВРО, ПЕРЕДОХНИТЕ, ПОКА
ПОД ТЯЖЕЛОЙ РУКОЙ ЕВРОПЕЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА, СТОЯЩЕГО ЗА МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ
СПОРНЫХ ВОПРОСОВ, ЕСТЬ ПОЛИТИКА
«ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ИНДИКАЦИИ ».
Последний квартал 2017 г. завершил впечатляющий
с точки зрения принятия рисков год, в котором
индекс US S&P 500 и индекс глобальных ценных
бумаг MSCI росли каждый месяц, принеся за год
около 20 % без дивиденда в долларах США каждый.
Индекс MSCI EM для надежных активов
развивающихся рынков принес головокружительные
34,3 % в долларах США, поскольку на протяжении
года доллар сохранял нейтральные и слабые
позиции. Склонность к риску и слабый доллар
США часто представляют собой две стороны
одной монеты. Ключевой вопрос заключается в
характере причинно-следственной связи между
ними. Динамичному образованию рискованных
активов также способствовала рекордная
скорость приобретения активов центральными
банками — Европейским центральным банком,
Банком Японии и не в самую последнюю очередь
Китаем в преддверии поворотного 19-го съезда
коммунистической партии Китая в октябре.
Что касается Форекс, динамика в IV квартале
становилась все более сдержанной по мере
снижения волатильности во всех классах активов.
История года, сильный евро, передохните, пока
под тяжелой рукой Европейского центрального

банка, стоящего за мирное урегулирование спорных
вопросов, есть политика «опережающей индикации».
Возможно, самой интересной разработкой FX в IV
квартале помимо отдельных убедительных историй,
таких как возвращение южноафриканского рэнда,
были «малые» валюты G10. Две скандинавские
валюты и три долларовые валюты с постоянной
покупательной силой в отношении товаров,
входящие в группу «малых» валют, начали
квартал слабо, но продемонстрировали тенденцию
к росту в начале 2018 г. Основными движущими
силами этих валют были разрекламированный
«глобальный синхронизированный рост», подъем
цен на сырьевые товары и предположение о том,
что сближение политик центральных банков,
включая весьма неторопливый Европейский
центральный банк, должно поддерживать
большинство валют, а не только доллар США.
В такой обстановке начинается I квартал нового
года. После исключительного подъема духа,
наблюдавшегося в прошлом году, и яркого начала
торговли в первые дни 2018 г. многих интересует,
что может остановить каток склонности к риску,
также называемый «пузырем всего».
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В перспективе впереди отчетливо маячат
«известные известные», которые могут разрушить
одностороннюю самоуверенность 2017 г. в какой-то
момент 2018 г., будь то в I квартале или во второй
половине года. Если добавить к этому ряд легко
идентифицируемых «известных неизвестных»,
или темных лошадок предстоящего года, 2018 г.
должен оказаться намного более волатильным
и динамичным, чем бесстрашный конец 2017 г.
с его склонностью к риску и резким падением
волатильности FX.
Самое важные «известные известные», которые
могут нарушить гладкое течение 2018 г., описаны
ниже.

ИНФЛЯЦИЯ.
Инфляция была очень умеренной в IV квартале,
что поощряло склонность к риску, несмотря на
то что все центральные банки демонстрировали
признаки изменения политики на нейтральную. Тем
не менее ряд опережающих индикаторов инфляции
(например, уплаченные цены US ISM и показатель
структурной инфляции Федерального резерва
Нью-Йорка) указывает на опасность значительного
роста инфляции уже в первой половине 2018 г.
Вопрос заключается в том, смогут ли центральные
банки поспевать за темпом инфляции. Если рост
инфляции в I квартале окажется небольшим и рынок
лишь немного превзойдет ожидания большинства
центральных банков, то в течение как минимум
квартала нового года нас ожидает та же динамика,
что и в 2017 году, а именно значительный рост цен
на сырьевые товары и курсов валют развивающихся
рынков на фоне слабого доллара США.
Если же темп инфляции в США резко возрастет, на
что указывают опережающие индикаторы инфляции,
и длинный конец кривой доходности США начнет
подниматься более агрессивно, как и ожидания ФРС
(что выльется как минимум в четыре повышения
ставки в этом году), то это подстегнет волатильность
мировых активов в целом. Такое повышение может
оказаться не слишком полезно для доллара США,

но для склонности к риску и чувствительных к риску
валют оно будет еще менее полезно; а вот японская
йена, скорее всего, только выиграет.

НАЛОГИ И БЮДЖЕТ США.
Дефицит бюджета США, увеличивавшийся два
года подряд, должен значительно увеличиться
в 2018 г. в результате недофинансирования изза поспешной политики налоговой реформы
Дональда Трампа. Учитывая перспективу дефицита
в размере 1 млрд долл. США в 2018 г., кто захочет
заниматься финансированием, если глобальные
резервы FX не создаются, как прежде? Это самый
очевидный негативный момент для доллара США в
предстоящем году.

СОКРАЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ВЛИВАНИЙ В
ЭКОНОМИКУ / ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ
БАНКА ЯПОНИИ.
Банк Японии официально придерживается позиции
«никаких изменений политики», но фактически
сокращает денежные вливания в экономику.
Пока что это выражается в проведении в жизнь
политики контроля кривой доходности, требующей
меньше покупок для поддержания доходности
государственных облигаций Японии на надлежащем
уровне. Но в случае увеличения глобальных
доходов Банку Японии, вероятно, придется
вмешаться, особенно учитывая запас прочности
экономики Японии. В частности, изменение той
части политики контроля кривой доходности,
которая касается ограничения доходности за 10
лет, может привести к агрессивному опережению
рынком изменения политики Банка Японии, подобно
тому как исключительная устойчивость евро в
2017 г. была обусловлена весомым изменением
политики Европейского центрального банка на
фоне долгожданного окончания количественного
смягчения в ЕС.
Помимо описанных выше «известных известных»,
есть еще ряд «известных неизвестных».
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ТОРГОВОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ КИТАЯ И
США.
Ходят слухи, что в 2018 г. коварный президент США
выступит против Китая в качестве реверанса своим
избирателям, а также потому что он не удовлетворен
отсутствием существенного прогресса в торговых
отношениях, учитывая его лозунг «Америка превыше
всего». Какую форму это примет и насколько все
будет серьезно, неизвестно, но возникает вопрос: не
была ли статья Bloomberg (позднее опровергнутая
китайскими властями) о потере интереса Китая к
государственным казначейским облигациям США со
ссылкой на официальных лиц предупредительным
выстрелом со стороны Китая в преддверии начала
военных действий на торговом фронте Трампом в
этом году? Любая политическая борьба США и Китая
приведет к серьезному снижению склонности к
риску и ускорит действия Китая по дедолларизации,
а также, возможно, пошатнет основы мировой
экономики, учитывая исключительную
самонадеянность и неспособность этого рынка
справляться с плохими новостями.

СТЕПЕНЬ ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА.
Ряд показателей деловой активности, от индексов
ожиданий менеджеров по закупкам (PMI) в
еврозоне до показателей деловой активности
в промышленном секторе US ISM, достигли в IV
квартале рекордных высот или приблизились
к ним. Также значительный рост показателей
деловой активности наблюдается в Китае. При этом
показатели кредитного импульса падают, а законы
чередования, в частности, способность данных
приятно удивлять, дают основания предполагать,
что эта тенденция утратит силу в I квартале, даже
если бить в набат еще рано. США, вероятно,
первыми рухнут в воздушную яму, что может усилить
слабый доллар и способствовать сближению
политик центральных банков.
ГЕОПОЛИТИКА. В 2017 г. рынок преодолевал

геополитический встречный ветер без малейшего
труда.
Прогнозирование мировых событий — не наша
специализация, но невероятное изобилие
и потенциальное влияние возможных
геополитических обострений обуславливают
необходимость проявлять осторожность в 2018 г.
Стоит упомянуть хотя бы торговую политику США
(см. выше), отношения Запада с Россией, будущее
Сирии, конфликт Ирана и Саудовской Аравии,
Северную Корею и Венесуэлу. Это уже очень много,
и резкое обострение любого из пунктов может
быстро обрушить рынки по ряду направлений
(подъем цен на нефть в некоторых случаях, общее
нежелание рисковать в других или и то, и другое).

ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/БРЕКСИТ.
Серьезным потенциальным источником
волатильности, хотя и более вероятным во II
квартале, может стать неудача в переговорах по
брекситу, которая приведет к новым выборам
в Великобритании. Партиям Великобритании
придется решать, чего же они хотят от «жесткого
брексита или никакого брексита», в особенности это
относится к лейбористу Джереми Корбину (Jeremy
Corbyn). Хотя неизвестно, что будет решено на
втором референдуме, это может сильно укрепить
фунт стерлингов на фоне надежд на возвращение
Великобритании к прежнему положению вещей,
устранив сомнения в будущем финансового сектора
Великобритании, что в конечном итоге приведет к
волне производственных инвестиций и возврату
капитала в Великобританию.

НАМ ПРЕДСТОИТ ДИНАМИЧНЫЙ ГОД
2018 г. будет динамичным годом со множеством
побочных сюжетных линий. Мы совершенно не
уверены в том, когда именно предложенные нами
схемы реализуются и вызовут перемены на рынках,
но многие из них должны быть испытаны уже в I
квартале. Короткие периоды укрепления доллара
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США могут быть вызваны неожиданно высокой
инфляцией в США после значительного изменения
частоты повышения ставок ФРС в начале 2018 г.,
но к концу года доллар США должен ослабнуть, в
особенности по отношению к японской йене, но
также и к евро и фунту стерлингов.
Для валют развивающихся рынков и более
рискованных валют возможно некоторое
дальнейшее укрепление на фоне глобального
роста, но заметное повышение волатильности
грозит потрясениями, и это одно из наших базовых
предположений. Единственный возможный путь
укрепления доллара — это возникновение кризиса
реальной ликвидности в некий момент времени —
постоянный риск, вызванный явлением «толстых
хвостов». Этот риск может материализоваться,
только если сначала станет реальностью широко
обсуждаемый риск внезапного взлета мирового
рынка.

В ПЕРСПЕКТИВЕ ВПЕРЕДИ
ОТЧЕТЛИВО МАЯЧАТ
«ИЗВЕСТНЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ»,
КОТОРЫЕ МОГУТ РАЗРУШИТЬ
ОДНОСТОРОННЮЮ
САМОУВЕРЕННОСТЬ 2017 Г. В
КАКОЙ-ТО МОМЕНТ В 2018 Г.

ДЖОН ХАРДИ (JOHN HARDY), ГЛАВА ОТДЕЛА СТРАТЕГИЙ ФОРЕКС
Джон Харди пришел в Saxo Bank в 2002 году и возглавляет отдел стратегий Форекс с
октября 2007 г. Он занимается разработкой стратегий и анализом валютного рынка
на основе фундаментальных данных, изменений макроэкономических показателей и
технических разработок.
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СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ: ИНФЛЯЦИЯ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯВ АТМОСФЕРЕ
ОЖИДАНИЯ РОСТА ЦЕН НА ЗОЛОТО
ОЛЕ ХАНСЕН (OLE HANSEN)

Золото обладает потенциалом действительной долгосрочной устойчивости на фоне
геополитической нестабильности и повышенного риска коррекции рискованных
активов.
Для сырьевых товаров в целом выгодно
повышенное внимание к инфляции с переходом
текущей фазы подъема на позднюю стадию, для
которой характерно ценовое давление. Инвесторы
в индекс сырьевых товаров подняли индекс
сырьевых товаров Bloomberg до максимальной
высоты за 18 месяцев, в то время как индекс S&P
GSCI с большим удельным весом энергии достиг
своего максимума за месяц.

помог поднять цену значительно выше уровней,
которые ранее представлялись возможными на
этом этапе восстановления.

Поскольку на долю неочищенной нефти приходится
39 % экспозиции в S&P GSCI и 15 % в BCOM,
любой спрос инвесторов в индекс выгоден для
неочищенной нефти больше, чем для других
сырьевых товаров.

После того как Россия и ОПЕК пообещали
ограничить добычу, цену нефти в 2018 г. будут
определять три момента: реакция добывающей
промышленности на повышение цен (не в
последнюю очередь со стороны американских
производителей сланцевой нефти), возможные
новые перебои в поставках и продолжающееся
укрепление мировой экономики.

В настоящий момент на мировом рынке нефти
наблюдается движение к более здоровому
балансу спроса и предложения. Этому во многом
способствовало принятое в декабре 2016 г.
решение ОПЕК и России о сокращении добычи с
целью избавления от излишков, накопившихся
в результате стремительного роста добычи
странами, не входящими в ОПЕК, с 2011 г. по 2014
г. Стабильный спрос, обусловленный текущим
синхронизированным глобальным ростом и
перебоями в поставках в последнем квартале,

Тем не менее, на наш взгляд, работа еще не
закончена, и ноябрьское решение о продлении
исходного соглашения об ограничении добычи до
конца 2018 г. с пересмотром в июне, стало ясным
признаком проблемы, которая еще не решена.

Еще один год устойчивого роста мирового
спроса в районе 1,5 млн баррелей/день (средний
показатель на основе декабрьских оценок ОПЕК,
Международного энергетического агентства и
Управления по энергетической информации), повидимому, приведет к увеличению поставок стран,
не входящих в ОПЕК, на 1,4 млн баррелей в день.

В ОТСУТСТВИЕ КАКИХ-ЛИБО
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПОТРЯСЕНИЙ
РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ НЕФТИ, УДЕРЖИВАЕМЫЙ
ФОНДАМИ НА НАЧАЛО 2018 Г., МОЖЕТ СТАТЬ
ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ДЛЯ ТЕКУЩИХ
ОЖИДАНИЙ РОСТА ЦЕН
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СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ: ИНФЛЯЦИЯ В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ В АТМОСФЕРЕ ОЖИДАНИЯ РОСТА
ЦЕН НА ЗОЛОТО
Возможный дефицит всего в 0,1 млн баррелей в
день рискует замедлить или даже обратить вспять
процесс восстановления равновесия.
Что может пойти не так? В отсутствие каких-либо
геополитических потрясений рекордный 1 млрд
баррелей нефти, удерживаемый фондами на начало
2018 г., может стать потенциальной проблемой для
текущих ожиданий роста цен. Сезонное снижение
спроса автовладельцев и нефтеперегонных
заводов должно привести к увеличению объемов
запасов в I квартале. Мы также испытываем
некоторое беспокойство по поводу китайской
экономики в 2018 г., роста спроса в которой может
оказаться ниже ожидаемого.
Учитывая влияние изменения спроса или
предложения в размере нескольких сотен тысяч
баррелей в день на цену на нефть, мы предвидим
риск возврата цены на нефть марки Brent к уровню
60 долларов за баррель, особенно в предстоящие
месяцы с их тенденцией к снижению цен.
К концу года мы видим нефть марки Brent по 60
долларов за баррель, нефть марки WTI — на три
доллара ниже на уровне 57 долларов за баррель.
Новые геополитические риски (о которых стало
многое известно во второй половине 2017 г.),
вероятно, будут ключевым источником поддержки,
способным негативно повлиять на удовлетворение
потребности в снижении цен в I квартале 2018

г., в частности, требование Дональда Трампа об
изменении ядерного соглашения с Ираном, а
именно, добавлении в него новых требований, в
течение шести месяцев.
После того как цена в 1325 долларов за унцию
к концу года была практически достигнута, мы
продолжаем ждать повышения цен на золото
в начале 2018 г. Компромиссное повышение
ставки Федеральным комитетом по операциям
на открытом рынке 13 декабря и соглашение о
налоговой реформе США помогли зафиксировать
другую низшую точку для золота, а инфляция опять
становится ключевым фактором поддержки золота.
После резкого роста рынку вероятно, потребуется
коррекция и последующий отказ от тенденции
понижения, чтобы создать необходимую основу
для повышения цены до ключевого порога в 1375
долларов за унцию и выше.
Наш оптимистичный настрой основан на
уверенности в том, что повышение инфляции
привлечет к ней большее внимание, а
геополитические риски останутся высокими на
рынке, которому не нравится неуверенность,
вызванная непредсказуемостью поведения
президента США. Скорей всего, инвесторы
продолжат поиск защиты «хвостов» от
повышенного риска коррекции других классов
активов, в частности, акций и облигаций, но
возможно также и криптовалют.
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СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ: ИНФЛЯЦИЯ В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ В АТМОСФЕРЕ ОЖИДАНИЯ РОСТА
ЦЕН НА ЗОЛОТО
Наша торговая идея на I квартал — покупать на
медвежьем рынке золото вместо неочищенной
нефти WTI. Низкие показатели золота по отношению
к нефти в последнее время привели к падению
коэффициента до 20,7. Это минимальное значение
за последние 30 месяцев. Мы рекомендуем
использовать WTI вместо Brent, учитывая низкую
стоимость (депорт) сохранения короткой позиции в
WTI.

К КОНЦУ ГОДА МЫ
ВИДИМ НЕФТЬ МАРКИ
BRENT ПО 60 ДОЛЛАРОВ
ЗА БАРРЕЛЬ.

ОЛЕ ХАНСЕН (OLE HANSEN), ГЛАВА ОТДЕЛА СТРАТЕГИЙ НА РЫНКЕ
СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ
Оле Хансен пришел в Saxo Bank в 2008 году и возглавляет отдел стратегий на рынке
сырьевых товаров с 2010 г. Он занимается разработкой стратегий и анализом мировых
рынков сырьевых товаров на основе фундаментальных данных, настроений рынка и
технических разработок.
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ОБЛИГАЦИИ:
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
САЙМОН ФАСДАЛЬ (SIMON FASDAL)

На рынках облигаций вряд ли повторится спокойная атмосфера 2017 г. с его низкой
волатильностью и низкой доходностью, но полномасштабный прорыв также
маловероятен. Необходимо следить за следующими ключевыми факторами: инфляция и
проведение центральными банками эффективного процесса нормализации.
На моей памяти в 2017 г. рынки облигаций были
наиболее спокойны, а волатильность в течение
года находилась на рекордно низком уровне.
Непрерывный поток горизонтальных макроданных
создал идеальные условия для того, чтобы
доходность облигаций в основных сегментах
оставалась на низком уровне, а более рискованные
классы облигаций были более прибыльными за счет
продолжающегося сжатия спреда.

Это было достигнуто благодаря невероятно высокой
доходности на мировых рынках облигаций, а значит,
традиционные правила корреляции между классами
активов в течение всего года в большей или
меньшей степени не соблюдались. Любопытно, что
немецкие 10-летние облигации, обеспечивающие
основной доход, торговались в пределах 44
базисных пунктов, оставаясь на уровне ниже 0,60 на
протяжении всего года.
Поговорим о штиле… или затишье перед бурей.

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РОСТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ И УРОВНЯМИ
ДОХОДНОСТИ ДОЛЖНО БЫТЬ ТРИГГЕРОМ

Однако позднее начали появляться признаки того,
что сверхъестественное спокойствие скоро может
быть нарушено. Мировая экономика окрепла в 2017
г., и как Европа, так и Япония удивили в лучшую
сторону. Другой неожиданностью стало повышение
цен на неочищенную нефть: оба
эталона сейчас уверенно торгуются на уровне

более 60 долларов за баррель, что развеивает
опасения в отношении предстоящего падения до
рекордно низких 20 долларов за баррель. Мы также
наблюдаем, что все больше стран испытывают
трудности с рабочей силой в некоторых отраслях, о
чем свидетельствует все более оживленный поиск
рабочих.
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ОБЛИГА
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ

ЕСЛИ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО НА РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
РЫНКИ, ВНЕЗАПНЫЙ РОСТ ДОХОДНОСТИ В США ОКАЖЕТСЯ
ОЧЕНЬ НЕПРИЯТНЫМ СЮРПРИЗОМ
Несмотря на технологические разработки в области
борьбы с инфляцией, по-видимому, мы находимся на
предварительном этапе почти нормальной функции
цен в мировой экономике, или, для сторонников
политики количественного смягчения, на третьем
этапе паллиативных эффектов количественного
смягчения, включая возврат инфляции.
Поэтому вызывает тревогу, что мы входим в этот год
с сочетанием следующих факторов:
•Общие положительные сдвиги в крупнейших
экономиках.

•Повышенный риск возникновения инфляции.
•Центральным банкам неизвестно, как завершить
количественное смягчение безболезненно.
И самый волнующий фактор:
•Доходность двухлетних (1,97 %) и пятилетних
облигаций (2,33 %) на кривой доходности США уже
выросла, в отличие от доходности облигаций с
более длительными сроками погашения. Это похоже
на засор в трубе, и сейчас давление снизу растет…
совсем как перед взрывом нефтяной платформы
«Глубоководный горизонт»!

Пока в центре внимания рынка были 10-летние облигации, доходность облигаций с двухлетним сроком
погашения

возросла до максимального значения за девять лет!
Еще рано судить, ожидает ли рынки облигаций
трагический прорыв, схожий с катастрофой на
нефтяной платформе «Глубоководный горизонт» в
2010 г., но если

говорить о пузырях, следует отметить, что рынкам
облигаций будет очень трудно справиться
с внезапным ростом 10-летних облигаций,
приносящих основной доход, в США и остальном
мире.
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ОБЛИГА
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ
Проблема заключается в размере рынка облигаций
по сравнению с общим рынком. Например, c 2007
г. развивающиеся рынки облигаций увеличились
в три раза, а общая непогашенная задолженность
Японии и Китая теперь равняется

задолженности США. Дело в не том, что это
неоправданно с точки зрения размера этих
экономик, а в том, что общий размер мирового
рынка вызывает тревогу.

НЕПОГАШЕННЫЙ ДОЛГ США

Северная
Америка

Южная
Америка

Западная
Европа

Страны
Восточная
Тихоокеанского Европа
бассейна

Хотя внезапный рост доходности казначейских
обязательств США может повлечь за собой
неприятности для рынка облигаций, самую
большую опасность я вижу не в этом. На
мой взгляд, облигации США просто станут
инструментом катастрофы, что мы уже наблюдали,
когда бывший председатель ФРС Бен Бернанке
(Ben Bernanke) в 2013 г. сообщил, что банк
намерен постепенно сократить количественное
смягчение, и возникшая паника привела к росту
доходности 10-летних облигаций до значений
выше 3 %. Мои опасения, скорее, связаны с тем,
что в то время как наблюдается значительный
рост возможностей для маневрирования на
развивающихся рынках облигаций, а также рост
развитых рынков корпоративных облигаций,

Центральная
Азия

Африка

основной рынок для этих облигаций уменьшается
из-за регуляторного сокращения банками.
Я согласен с тем, что развитие электронной и
ничем не ограниченной торговли привнесло на
мировые рынки новую ликвидность, но во многом
эта ликвидность задействована в меньшей
степени… в конце концов, когда покупатели
совершают покупки, это определенно создает
ликвидность, но в ней нет срочности.
Этот вид торговли в конечном итоге происходит
тогда, когда люди склонны торговать, и именно
в этом заключается проблема, когда все склонны
продавать!
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ОБЛИГА
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ
Полномасштабный сценарий «Глубоководного
горизонта» на рынках облигаций будет выглядеть
следующим образом:
•
События, вызванные инфляцией или
центральным банком, приведут к активной
продаже 10-летних казначейских обязательств
США.
•
Внезапно для всех станет очевидным
значительное давление на кривую доходности,
которое приведет к прорыву на рынке облигаций с
более длительным сроком погашения.
•
Уход от облигаций с длительным сроком
погашения начнется с того, что менеджеры
крупных фондов сократят объемы краткосрочных
спекуляций облигациями с истекающим сроком
погашения и одногодичными облигациями. На
рынке европейских государственных облигаций
возникнет заметный переизбыток с еще большими
скачками на периферии из-за увеличения премии
в соответствии с немецким эталоном.
•
Эта увеличенная премия повысит
требования инвесторов к доходности
корпоративных облигаций и приведет к
значительным сокращениям портфелей, в
особенности на развивающихся рынках.
•
Одновременно с этим страх снижения
ликвидности вызовет отток еще большего числа
продавцов с рынка облигаций с длительным
сроком погашения.

смягчения Европейского центрального банка,
будут предоставлены сами себе. В результате
кредитная кривая резко взлетит вверх из-за
исчезновения искусственного давления вниз.
•
Ослабление развивающихся рынков FX
из-за страха перед надвигающимся крахом рынка
также приведет к активной продаже местных
валют. Это станет началом второго этапа продажи
активов развивающихся рынков.
•
Замораживание некоторых рынков
приведет к большим убыткам ряда фондов и
банков. Развивающиеся рынки отдельных стран
переведут свою финансовую систему в аварийный
режим, а местные центральные банки попытаются
бороться с продажей активов и кризисом.
Разумеется, это вымышленный вариант
наихудшего развития событий в случае
лопнувшего пузыря, а не наиболее вероятный
сценарий! Но взгляните на 10-летние казначейские
обязательства США с доходностью 2,57 %, что
всего на 43 б. п. меньше 3 %... В I квартале следует
проявлять осторожность.

•
Европейские кредиты, которые долго
находились под защитой количественного

ПРОБЛЕМА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
РАЗМЕРЕ РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ
ПО СРАВНЕНИЮ С ОБЩИМ
РЫНКОМ.

САЙМОН ФАСДАЛЬ (SIMON FASDAL), ГЛАВА ОТДЕЛА ПО ТОРГОВЛЕ
ИНСТРУМЕНТАМИ С ФИКСИРОВАННОЙ ДОХОДНОСТЬЮ
Саймон Фасдаль присоединился к Saxo Bank в 2011 году и сейчас занимает должность
главы отдела по торговле инструментами с фиксированной доходностью. Его работа
направлена на разработку стратегий и анализ рынка облигаций с фиксированной ставкой
на основе фундаментальных данных, настроения рынка и технических разработок. Он
также отвечает за то, чтобы сделать Saxo Bank первым онлайн-провайдером в сфере
торговли корпоративными и государственными облигациями посредством отмеченной
наградами платформы Saxo Bank под названием SaxoTraderGO.
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СОХРАНИТСЯ ЛИ МОДА
НА КРИПТОВАЛЮТЫ?
ДЖЕЙКОБ ПАУНСИ (JACOB POUNCEY)

Вопреки всем прогнозам криптовалюты стали сенсацией 2017 г., и хотя рынок
криптовалют продолжает скачкообразно расти, 2018 г. будет более сложным для
этого сектора, переходящего в фазу зрелости.

КЛЮЧЕВАЯ ДИНАМИКА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
В ТОМ, ЧТО КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ НА
РЫНКЕ КРИПТОВАЛЮТ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
НА СОТНИ ТЫСЯЧ В НЕДЕЛЮ
2018 г. будет переломным для бурно растущего рынка
криптоактивов. Оптимисты говорят о рыночной
капитализации в 1 трлн долларов, а пессимисты
прогнозируют усиление регулирования и даже
полный запрет криптовалют, если официальные
финансовые учреждения решат, что это пространство
ничем не контролируется и представляет прямую
угрозу их денежной монополии.

Если рынок продолжит двигаться в том же
направлении, что и в предыдущем квартале, 1
трлн долларов не кажется чем-то несбыточным —
особенно учитывая тот факт, что общая рыночная
капитализация за последний квартал увеличилась
в четыре раза до 600 млрд долларов и сейчас
составляет 700 млрд долларов.

ОБЩАЯ РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ

Рыночная
капитализация

Объем за 24 ч

ИСТОЧНИК: COINMARKETCAP.COM
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СОХРАНИТСЯ ЛИ МОДА
НА КРИПТОВАЛЮТЫ?
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

На пике эпохи доткомов более 100 компаний
поменяли свое название. Аналогично, в I квартале
2018 г. ожидается, что еще больше компаний
заявит о своем переходе на блокчейн, пока этот
спекулятивный этап не завершится.
В настоящий момент в пространстве
криптоинвестиций существует более 120 хеджфондов, ориентированных на криптовалюты.
Тем временем Государственная комиссия США
по ценным бумагам и фондовому рынку отметила
увеличение числа заявок на регистрацию ETF,
использующих блокчейн и криптовалюты, и более
десятка ETF сейчас ожидают регистрации.
Кроме того, в Комиссию по ценным бумагам и
биржам США поступили заявки на регистрацию ETF
с предоставлением кредитного плеча и игрой на
понижение в нестабильном криптопространстве.
Эти инструменты предоставят более простой
доступ полным энтузиазма розничным инвесторам
и инвестиционным организациям, обеспечив
приток дополнительного капитала в пространство
и продолжение спекуляций. Некоторые из этих ETF
будут открыты уже в этом квартале, а большинство
фондов, которое начнут работать в этом году,
ожидают утверждения заявки.

Ключевая динамика заключается в том, что
количество игроков на рынке криптовалют
увеличивается на сотни тысяч в неделю, а рынок
добавляет более 100 000 пользователей ежедневно.
Тренды Google свидетельствуют о большом
объеме поиска в развивающихся экономиках,
в то время как наибольшие объемы обменных
операций наблюдаются в развитых экономиках. Это
обусловлено тем, что при текущем состоянии рынка
развивающиеся экономики с гиперинфляционными
режимами используют все возможности
криптовалют, тогда как развитые экономики
имеют лучшую инфраструктуру (электричество
и ИТ-инфраструктуру) для поддержки быстро
расширяющегося рынка на должном уровне.
Кроме того, в этот класс активов вкладываются
огромные суммы, что скорее говорит о жадности, чем
о рациональном подходе.
СПЕКУЛЯЦИИ НА РЫНКЕ
Поведение криптоактивов сходно с поведением
акций доткомов в конце 90-х годов. Цены акций
таких компаний, как Kodak (KODK) и Long Blockchain
Company (LBCC) — прежнее название Long Island
Iced Tea, — выросли после объявления о переходе
на блокчейн; подобное происходило с компаниями,
прибавлявшими «.com» к своим названиям во время
пузыря Интернета.
BTC

ETH

XRP

Однако в профиле доходности криптовалют
есть один интересный аспект: она не связана с
финансовыми рынками.
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VIX
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0.69
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0.06

0.37

1
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-0.01
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0.01
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0.06
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0.12

-0.06

0.02

-0.18

0.06

1

-0.59

-0.06
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-0.23

0.02

-0.01

0

-0.04

-0.59

1

-0.01

GLD

-0.15

0.16

0.19

-0.01

0.06

-0.06

-0.01

1

ИСТОЧНИК: ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОХОДНОСТЬ ЗА 90 ДНЕЙ С 14 ОКТЯБРЯ ПО 12
ЯНВАРЯ ПО ДАННЫМ SIFR

29

I КВ. 2018

От #SAXOSTRATS

СОХРАНИТСЯ ЛИ МОДА
НА КРИПТОВАЛЮТЫ?
ОСНОВНЫЕ ПУЗЫРИ МИРОВЫХ АКТИВОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Все серии
индексированы до 1 в
начале
Индекс
акций Japanese Nikkei
(LHS)

Индекс Tech
heavy Nasdaq
(LHS)

Акции
MSCI Asian
(ранее Japan) (LHS)

Биткойн
(RHS)

дальнейшую инфляцию других криптоактивов, в
результате которой биткойн останется позади. В
долгосрочном плане весь рынок криптовалют ждет
общая консолидация числа проектов, поскольку
большую часть криптовалют постигнет неудача.
ИСТОЧНИК: THOMSON REUTERS, BLOOMBERG, AMP
CAPITAL

Цена на
недвижимость в
США (LHS)

Золото (LHS)

ИСТОЧНИК: THOMSON REUTERS, BLOOMBERG, AMP CAPITAL

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
Одной из главных тенденций 2018 г. может быть
продолжение спада биткойна. Капитализация рынка
биткойна как процент от рынка криптовалют самая
низкая за время его существования; это отражает
рост других криптоактивов, многие из которых были
созданы за последний год.
Однако у этих проектов нет продукции, только
документация и технологические планы.
Тематика проектов самая разнообразная — от
азартных и компьютерных игр до учреждений
здравоохранения и страховых компаний. В I
квартале 2018 г. на рынок выйдет больше проектов,
каждый из которых будет рекламировать себя как
очередную криптореволюцию в своем секторе.
И опять-таки, это только подогреет спекуляцию на
этом зарождающемся рынке.
В I квартале 2018 г. биткойн может вернуть
себе лидирующее положение с точки зрения
капитализации рынка или мы можем увидеть

Если в пространстве криптовалют и появится новый
лидер, то Ethereum — это один из криптоактивов,
имеющих применение в реальном мире помимо
своей функции криптовалюты. Ethereum имел
благоприятные перспективы, когда его цена
составляла 300 долларов США; сейчас, когда его
цена возросла в 4 раза, будущее по-прежнему
выглядит многообещающим в долгосрочной
перспективе (в ближайшие 24 месяца) для молодой
сети.
Ethereum обрабатывает более 1,25 млн транзакций
в день общей суммой на десятки миллиардов
долларов. Число приложений, основанных на
этой сети, постоянно увеличивается. Однако если
эти проекты начнут прогорать, польза Ethereum
сократится, и его цена соответственно упадет.
Риск инвестиций в криптовалюты высок, и
инвесторам следует диверсифицировать свои
риски соответствующим образом. Если на рынке
сохранится тенденция предыдущего квартала,
появится новый класс активов. В случае краха
рынка регулирующие органы примут меры к его
участникам и затруднят развитие технологии
обременительной бюрократией, что может
отбросить отрасль на годы назад.
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СОХРАНИТСЯ ЛИ МОДА
НА КРИПТОВАЛЮТЫ?
ПРОЦЕНТ ОБЩЕЙ РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ (ДОМИНИРОВАНИЕ)

ИСТОЧНИК: COINMARKETCAP.COM

ETHEREUM — ЭТО ОДИН ИЗ
КРИПТОАКТИВОВ, ИМЕЮЩИХ
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ МИРЕ
ПОМИМО СВОЕЙ ФУНКЦИИ
КРИПТОВАЛЮТЫ
ДЖЕЙКОБ ПАУНСИ (JACOB POUNCEY), АНАЛИТИК КРИПТОВАЛЮТ
Джейкоб Паунси пришел в Saxo в 2017 г. как высококлассный специалист по
криптовалюте. Он следит за криптовалютами и пространством блокчейна с 2013 г.
Джейкоб занимается глубоким анализом рынка криптовалют. Он прекрасно разбирается
в технологии и фундаментальных основах пространства криптоактивов.
При анализе рынка Джейкоб использует индикаторы средней и длительной срочности.
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АФФИЛИРОВАННОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ОТКАЗ
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Настоящее инвестиционное исследование не было

прибыль или убытки. В частности, инвестиции в продукты

подготовлено в соответствии с требованиями

с кредитным плечом, включая, в числе прочего, торговлю

законодательства, направленными на создание

иностранными валютами, деривативами и сырьем, могут

благоприятных условий для независимой инвестиционной

быть чрезвычайно спекулятивными, что приводит к резко

аналитики. Кроме того, на него не распространяются

и быстро меняющейся прибыли и убыткам. Спекулятивный

никакие запреты на заключение сделок до

трейдинг подходит далеко не всем инвесторам, и все

распространения данных инвестиционных исследований.

получатели данной информации должны объективно

Saxo Bank, его филиалы или сотрудники вправе оказывать

оценить свое финансовое положение и посоветоваться

услуги, запрашивать сделки, удерживать длинные

с финансовыми консультантами, чтобы быть в состоянии

или короткие позиции или иным образом проявлять

оценить сопряженные с торговлей риски и убедиться

заинтересованность в инвестициях (включая деривативы)

в приемлемости своего положения, прежде чем

любого из упомянутых в данном тексте эмитентов.

осуществлять или выводить инвестиции либо вступать в

Содержащаяся в данном документе информация не

какие-либо сделки.

представляет собой предложение (или просьбу) купить
или продать какую-либо валюту, финансовый продукт

Любое упоминание в настоящем документе какого-либо

или инструмент, инвестировать средства, или же принять

риска — если таковое имеется — не может и не должно

участие в какой-либо торговой стратегии.

рассматриваться в качестве исчерпывающего раскрытия
или описания подобных рисков.

Настоящий материал выполняет исключительно
рекламную и (или) ознакомительную функцию, и

Любое представленное в документе мнение является

Saxo Bank A/S, его владельцы, дочерние компании и

выражением личной точки зрения автора и может

аффилированные лица, действующие напрямую или

не отражать позицию Saxo Bank; любые изложенные

посредством своих филиалов (далее — Saxo Bank), не

в документе мнения могут меняться без какого-либо

делают каких-либо представлений, не дают гарантий, и

уведомления (предварительного или последующего).

не несут какой-либо ответственности за точность или

Настоящий документ основан на прошлом опыте.

полноту представленной в нем информации.

Эффективность за прошлый период не является
надежной гарантией аналогичных результатов в будущем.

При подготовке данного материала Saxo Bank не

Приведенные в настоящем документе показатели

принимал во внимание какие-либо конкретные

эффективности за прошлый период необязательно будут

инвестиционные задачи, особые инвестиционные цели,

повторяться в будущем.

финансовое положение, а также специфические нужды и
требования ее получателей; содержащаяся в настоящем

Не делаются заявления о том, что какие-либо инвестиции

материале информация не должна рассматриваться в

принесут или вероятно принесут прибыль или убытки,

качестве рекомендации инвестировать или, наоборот,

аналогичные прибыли или убыткам в прошлом, или что

выводить какие-либо инвестируемые средства; Saxo Bank

можно будет избежать значительных убытков.

не несет никакой ответственности за убытки, понесенные
в результате ведения торговли в соответствии с

В основе содержащихся в данном документе заявлений,

информацией, воспринятой в качестве рекомендации.

которые не являются историческими фактами и
смоделированы на основе прошлых или будущих

Любые инвестиции сопряжены с риском и могут принести

показателей эффективности, лежат ожидания, оценки,
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АФФИЛИРОВАННОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

предположения и мнения Saxo Bank Group. Эти

или мнения не предназначены для распространения

заявления включают известные и неизвестные риски,

или использования каким-либо лицом в какой-либо

неоднозначности и другие факторы, на которые не следует

стране или юрисдикции, где такое распространение или

безоговорочно полагаться.

использование будет незаконным. Информация в этом
документе не адресована и не предназначена для «граждан

Кроме того, в данном документе могут содержаться

США» в смысле закона США о ценных бумагах 1993 г. с

«заявления в отношении будущего». Фактические события,

изменениями и дополнениями и закона США о торговле

их результаты или эффективность могут существенно

ценными бумагами 1934 г. с изменениями и дополнениями.

отличаться от содержания подобных заявлений в
отношении будущего. Это конфиденциальный документ,

К настоящему отказу от ответственности применяется

который не может копироваться, распространяться,

полный отказ от ответственности Saxo Bank, доступный по

публиковаться или воспроизводиться целиком или

адресу www.saxobank.com/disclaimer. Вы можете пройти

частично либо раскрываться получателями любым третьим

через гейт быстрее, но помните, что в конечном итоге все

лицам.

мы сядем на один самолет и прибудем в пункт назначения
одновременно.

Любые содержащиеся в данном документе сведения
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