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ЗАВЕРШЕНИЕ

УНИКАЛЬНОГО ЦИКЛА
АВТОР: СТИН ЯКОБСЕН (STEEN JAKOBSEN)

Завершается самый масштабный в истории эксперимент в области денежной политики,
приведший, среди прочего, к росту националистических настроений, ошеломляющему
неравенству и повсеместной потере надежды молодым поколением. Но есть и хорошие
новости. Перемены происходят только тогда, когда без них уже никак не обойтись.
«Когда веревка подходит к концу, завяжи узел и
держись крепче» - Франклин Д. Рузвельт
Если главной темой нашего отчета за I квартал
стали пузыри на финансовых рынках, то в отчете за
II квартал мы хотели бы предупредить инвесторов о
завершении уникального в своем роде цикла.
Подходит к концу крупнейший в истории
эксперимент в области денежной политики, во время
которого центральные банки заменили политиков
в вопросе принятия решений. Примененная ими
политика поддержания низкой и отрицательной
процентных ставок и количественного смягчения
в течение гораздо большего срока, нежели
того требует нормальный бизнес-цикл, помогла
сохранить позитивное настроение на рынках,
но ее отрицательным побочным эффектом стало
уничтожение рыночной экономики.
Несмотря на кратковременные спазмы
волатильности, наблюдавшиеся в I квартале, на
сегодняшний день рынки капитала находятся в
состоянии зомби, т. е. характеризуются низкой
волатильностью и экстремальными оценками
стоимости всех активов без чистого увеличения
роста и производительности и со значительным
увеличением неравенства.
Хотя такое нерациональное использование
денежных средств выиграло немного времени
для рынка, оно одновременно увеличило
взаимозависимость между рынками и странами в
условиях глобальной экономики. Ослабление со

стороны ФРС сделало больше для стимулирования
развивающихся рынков, чем политика собственно
США, а Китай стал основным двигателем роста
и «уберег» мир в 2008 году за счет расширения
кредитования и стимулирования беспрецедентными
темпами, что, как следствие, помогло мировой
экономике выйти из пике 2009 года и войти в 2010-й.
Выгоды от глобализированной системы и, в
частности, от реакции центрального банка в виде
накачки активов осели почти полностью на счетах
и без того богатых людей, а средний участник
экономического рынка проиграл.
Эти процессы запустили такие события, как избрание
Трампа президентом США и Брексит.

ВЫГОДЫ ОТ
ГЛОБАЛИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
И, В ЧАСТНОСТИ, ОТ РЕАКЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В ВИДЕ
НАКАЧКИ АКТИВОВ ОСЕЛИ
ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ НА
СЧЕТАХ И БЕЗ ТОГО БОГАТЫХ
ЛЮДЕЙ, А СРЕДНИЙ УЧАСТНИК
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЫНКА
ПРОИГРАЛ.
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ЗАВЕРШЕНИЕ
УНИКАЛЬНОГО ЦИКЛА
И сейчас разворачивается наше первое великое
противостояние со времен холодной войны,
в которой капитализм победил коммунизм.
Теперь битва ведется между национализмом и
глобализмом. Национализм выигрывает с большим
отрывом, по мере того как одна страна за другой
сосредотачивается на внутренних перспективах, все
чаще обвиняя в своих проблемах внешние силы,
начиная от иммиграции и заканчивая реальным и
воображаемым некорректным поведением торговых
партнеров. Обсуждение торговой политики и
протекционизм теперь рассматриваются как
«торговые войны».
И здесь мы подходим к нашей теме: уникальности
этого цикла. Сколько раз в попытках понять
ситуацию мы оглядывались на предыдущие
экономические спады и даже на мировой
финансовый кризис в надежде извлечь уроки!

МОЖНО ЛИ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ТЕКУЩАЯ
СИТУАЦИЯ ЧЕМ-ТО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ
ПРЕЖНИХ?
По нашему мнению, последствия глобальной
торговой войны и того факта, что мир, возможно,
достиг пика глобализма, носят характер суперцикла.
Ввиду чрезмерно активной политики центрального
банка в отношении процентных ставок мы,
вероятно, будем наблюдать завершение 35-летней
тенденции к снижению процентных ставок, то
есть стоимости денег. Это чревато масштабными
последствия, поскольку мировой долг вырос до
237 триллионов долларов, в то время как рост
экономики был незначительным. Следующий
раунд экономической политики не станет простым
повторением поведения центральных банков, так
как неожиданно для них бразды правления будут
перехвачены политиками.
В то же время произошла революция в области
информационных технологий, в результате которой
технологические компании превратились в
гигантские монополии, чего не происходило с XIX
века, и начали доминировать на рынке и собирать
данные с устрашающей мощностью, которой не
обладают даже правительства.

Инвесторы обожают компании FANG (Facebook,
Amazon, Netflix и Google) за их высокую
прибыльность, но зачастую забывают, что она
обусловлена монополистскими практиками,
убивающими рост и производительность и в
конечном итоге означающими высокие налоги для
потребителей. Вместо того чтобы защищать рынки
и рыночное финансирование, мы позволили этим
компаниям выйти из-под контроля.
Европейская инициатива по введению GDPR
(Общего регламента по защите данных) и налога
с оборота в размере 4 % для технологических
компаний постепенно меняет эту ситуацию. Эта мера
установит новые цены в технологическом секторе,
поскольку (на минимальном уровне) рост теперь
облагается более высоким налогом, и увеличиваются
расходы на защиту данных, представляющие собой
не «продажи», а себестоимость. Технологический
сектор сегодня представляет собой 25 %
американского фондового рынка, и исторически
достижение каким-либо сектором такого уровня
означало возврат к более низкому уровню.
В последний раз такой уровень достигался.
банковским сектором, и сейчас мы наблюдаем
многое из того, что произошло с банковским
сектором, применительно к технологическому:
регулирование и надзор усиливаются, а прибыли
снижаются.

ПО НАШЕМУ МНЕНИЮ,
ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ
ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ И ТОГО
ФАКТА, ЧТО МИР, ВОЗМОЖНО,
ДОСТИГ ПИКА ГЛОБАЛИЗМА,
НОСЯТ ХАРАКТЕР СУПЕРЦИКЛА.
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УНИКАЛЬНОГО ЦИКЛА
Из-за того что технологический сектор столкнется
со сдерживающими факторами, экономический рост
замедлится. С точки зрения кредитоспособности
потребитель достиг предела: как пишет
руководитель направления макроэкономической
стратегии Saxo Bank Кристофер Дембик (Christopher
Dembik), норма сбережений стремительно
снижается, а вместе с ней снижается перспективный
кредитный импульс, вследствие чего мы попрежнему уверены, что рынок излишне играет на
повышение на верхней линии потенциала для роста
и общей прибыли.
Наш прогноз состоит в том, что технологический
сектор перейдет от создания приложений и сбора
данных к соблюдению новых правил в отношении
данных, хотя это будет иметь определенные
финансовые последствия. Сокращение налогов не
придаст импульс роста экономике США; стоимость
жилья в Нью-Йорке уже снизилась на 15–20 %, а

инфляция по-прежнему не будет материализована,
поскольку чистый кредитный спрос, или скорость
денег, по-прежнему подавлены и скоро войдут в
отрицательную зону.
На геополитической сцене будут превалировать
националистические настроения, что приведет к
более дешевой торговле и — в худшем случае — к
мировому расколу по линии Китай — США, при
котором остальному миру придется определяться,
чью сторону занять.
Чтобы понять, почему этот цикл уникален по
сравнению со всеми предыдущими, обратите
внимание на следующий график (который мне
любезно предоставил мой коллега Дейн Торстен
Слок (Dane Torsten Sløk) из Deutsche Bank в НьюЙорке), на мой взгляд — наиболее отрицательный из
всех когда-либо мной виденных.

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВСЕГДА ОТЛИЧАЛОСЬ БОЛЬШИМ ОПТИМИЗМОМ,
НЕЖЕЛИ ПОЖИЛЫЕ, НО ТЕПЕРЬ ЭТО В ПРОШЛОМ.
«Моложе 35 лет»
минус
«Старше 55 лет»

Потребительские настроения в возрастной группе моложе
35 лет по сравнению с группой старше 55 лет

«Моложе 35 лет»
минус
«Старше 55 лет»

Впервые уровень доверия потребителей возрастной группы
«Старше 55 лет» превысил уровень доверия потребителей
группы «Моложе 35 лет»
Источник: Мичиганский университет, Haver Analytics, DB Global Research
Deutsche Bank Research.

Апрель 2018 г.
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ЗАВЕРШЕНИЕ
УНИКАЛЬНОГО ЦИКЛА
Как 35-летний человек может испытывать меньше
оптимизма в отношении будущего, чем 55-летний?
Это противоречит логике, природе и разуму. Тем не
менее молодежь страдает от текущей экономической
ситуации: практически невозможно найти хорошую
работу или даже попасть на собеседование, не
имея хотя бы степени PhD. Молодежь все больше
обременена расходами на образование и не в
состоянии приобрести собственное жилье из-за
высокой стоимости недвижимости. Кроме того,
технологии, на которых они выросли, не дают
им свободы, а напротив, сдерживают или просто
затягивают в социальные сети.

ПЕРЕМЕНЫ ПРОИСХОДЯТ
ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА БЕЗ НИХ
УЖЕ НИКАК НЕ ОБОЙТИСЬ...
И ЭТОТ МОМЕНТ НАКОНЕЦ
НАСТАЛ.

Этот график ни в коем случае нельзя игнорировать,
поскольку он отражает ситуацию, которая никогда
раньше не возникала: ни во время рецессии, ни
во время нефтяного кризиса, ни даже во время
глобального финансового кризиса.

Мы находится на этой дороге. Нам следует смотреть
по сторонам, но мы также должны признать, что
завершающийся цикл уникален и что будущее не
станет продолжением недавнего прошлого. Вокруг
нас стремительно меняется ландшафт, в котором
мир рискует разделиться на новые сферы влияния,
управляемые Китаем и США, и в котором, возможно,
приближается «зима технологического сектора»,
по мере того как вступают в силу необходимое
регулирование и контроль за соблюдением
требований, и в котором молодежь — к счастью —
будет определять результат количеством, голосами и
действиями.

Макроэкономические изменения и изменения в
целом всегда происходят вследствие ошибочной
политики. Во время этого цикла бесконечной
денежной эмиссии и накопления долгов было
сделано слишком много ошибок и проведено
слишком мало реформ.
Мы позволили заменить рыночную экономику
интервенционистской политикой центрального
банка, разгромить глобалистскую повестку дня,
практически уйти от обсуждения путей устранения
неравенства, создать самую несчастную молодежь
в современной истории и допустили образование
монополий в немногих функционирующих секторах
роста — зачастую за счет других.

Это не означает, что у нас не осталось ни выбора,
ни надежды. Как однажды сказал покойный Стивен
Хокинг: «Я заметил, что фаталисты, полагающие,
что все в мире предопределено и изменить ничего
нельзя, все равно смотрят по сторонам, прежде чем
перейти через дорогу».

Я спокойно вручаю свое будущее блестящему
и несчастному молодому поколению, поскольку
перемены происходят только тогда, когда без них уже
никак не обойтись, и этот момент наконец настал.
Уверен, что этот отличный отчет, составленный
моими наблюдательными коллегами, покажется вам
интересным.

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 г. Он занимается разработкой стратегий
распределения активов и анализом общих макроэкономических и политических
параметров на основе фундаментальных данных, изменений макроэкономических
показателей и технических изменений на графиках.
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ВЫГОРАНИЕ
КАПИТАЛА?
ПИТЕР ГАРНРИ (PETER GARNRY)

Акции оказались под давлением со многих сторон, начиная от потенциальной торговой
войны и заканчивая разочаровывающими макроэкономическим показателями и
регулированием в технологическом секторе. В такой среде чрезвычайно важно
сохранять осторожность, и поэтому имеет смысл диверсифицировать портфель и
избрать оборонительную тактику.
В первом квартале произошло все, что могло
произойти. Финансовые рынки пережили
множество драматических ситуаций, начиная от
мощнейшего старта года за последние десятилетия
и заканчивая крупнейшим однодневным
движением индекса VIX за предыдущие десять лет,
и показали, что волатильность продаж была самым
перегруженным типом торговли на финансовых
рынках.
В преддверии 2018 года инфляционные ожидания
увеличивали ставки и повышали уверенность ФРС в
траектории роста сообщенной ими ставки, но цифры
в конечном итоге не оправдали этой уверенности,
в результате чего инфляция превратилась в самую
большую экономическую загадку современности.
Курс акций технологического сектора впервые за
многие годы испытал серьезное падение в момент
скандала, разразившегося вокруг утечки данных в
Facebook и напугавшего инвесторов перспективой
строгого регулирования использования компанией
персональных данных пользователей. Более
того, США и Китай находятся на грани торгового
конфликта, который может поставить под удар
глобальный экономический рост.

макропоказателей в сравнении с ожиданиями
начиная со второго квартала 2010 года к наихудшим
показателям с 2013 года, и теперь главный вопрос
для инвесторов — происходит ли выгорание
капитала и как снизить риски.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В
СРАВНЕНИИ С ПЕРСПЕКТИВАМИ
Во II квартале борьба будет происходить между
фундаментальными рыночными показателями и
перспективой. В I квартале сезон корпоративной
отчетности обещает быть сильным, а прибыль в
глобальном масштабе вырастет на 10 % на волне
попутного ветра глобальной экономики, который
в предыдущие шесть месяцев был достаточно
неплохим. По состоянию на февраль индекс
национальной деловой активности (ИНДА) от ФРБ
Чикаго свидетельствует о том, что показатели
экономической активности США уверенно
превышают ранее наметившуюся тенденцию. Но
эти показатели — уже давно не новость; рынок
давно преодолел этот этап, и, учитывая недавнее
ослабление, будет неудивительно, если у ИНДА снова
наметится тенденция к снижению.

Страны G10 преодолели путь от своих лучших
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КАПИТАЛА?
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Внимание инвесторов приковано одновременно к
потенциальной экономической войне и к недавним
макроэкономическим разочарованиям. Эти два
основных фактора омрачат сезон корпоративной
отчетности первого квартала, который оправдает
ожидания, но не сможет укрепить доверие
инвесторов. В феврале наше динамическое
распределение активов стало умеренно
оборонительным, и в результате мы сохраняем
отрицательный баланс по акциям, так как на
данном этапе отношение риска и вознаграждения
представляется низким. Мы рекомендуем
инвесторам перегружать оборонительные секторы,
такие как здравоохранение и потребительские
товары, а также секторы, чувствительные к
процентным ставкам, включая коммунальные услуги
и телекоммуникации, поскольку ожидания ставок
могут сильно пострадать во втором квартале,
по мере того как рынки приспосабливаются к
меняющемуся ландшафту.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КРЕМНИЕВОЙ ДОЛИНЕ
Технологический сектор США упал в феврале
одновременно с общим рынком акций, потеряв почти
11 % за две недели, но в результате стремления к
росту инвесторы в конечном итоге снова подняли
стоимость акций сектора, и к середине марта он
достиг рекордного уровня. Тем не менее скандал
с утечкой данных из Facebook снова привел к
распродаже акций, которая усилилась в результате
негативных замечаний президента Трампа об Amazon,
отпугнувших инвесторов и вызвавших опасения
относительно скорого применения регулятивных мер
к Amazon.
Несмотря на эти неудачи, в первом квартале три
отраслевые группы, составляющие глобальный
технологический сектор, вошли в пятерку лучших
отраслевых групп. В первом квартале только семь
из 24 отраслевых групп добились роста на мировых
фондовых рынках.
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ВЫГОРАНИЕ
КАПИТАЛА?
Это показатель силы технологической отрасли.
С точки зрения оценки стоимости технологический
сектор США торгуется лишь на 8 % выше своего
среднего статистического показателя с 1994 года,
тогда как S&P 500 оценивается на 21 % выше
среднего. Американский технологический сектор
оценивается на 22 % выше S&P 500 по состоянию
на март 2018 года, но этот рост представляется
разумным, учитывая, что с 1994 года сектор
обеспечил ежегодный темп роста прибыли в
размере 8,3 % по сравнению с 4,7 % в S&P 500.
Исторические данные — это одно, а перспектива
развития технологий — совсем другое.

ИНВЕСТОРАМ СЛЕДУЕТ
НАЧАТЬ СНИЖАТЬ РИСКИ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УБЫТКОВ
НЕКОТОРЫХ НЕФИНАНСОВЫХ
КОРПОРАЦИЙ С ВЫСОКИМ
УРОВНЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ.

Уникальность последних 15 лет состоит в том, что
люди стали меньше оберегать свою приватность.
По сути, они обменяли свою персональную
информацию на бесплатный доступ к таким
интернет-сервисам, как Google, Facebook, Твиттер
и LinkedIn, и с легкостью подписались под
пользовательскими соглашениями Apple и Amazon,
предоставив им широкие возможности
использования своих персональных данных. Со
временем маятник, вероятно, качнется в обратную
сторону, и желание людей защитить свои данные
возрастет.
Скандал с утечкой данных из Facebook ясно дал всем
понять, каким образом технологические компании
могут неправомерно использовать персональные
данные. Однако Европейский союз уже давно
пытается обуздать доминирующие американские
технологические компании: среди подобных мер
можно упомянуть штраф, наложенный на Facebook
за неправильное раскрытие информации о сделке
с WhatsApp; преследование Apple за уклонение от
уплаты налогов в Европе (Apple в декабре 2017
года урегулировала ситуацию, выплатив 15,4 млрд
долл. США); рекордный штраф в размере 2,7 млрд
долл. США, наложенный на Google в рамках первого

Технологическая
отрасль
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ВЫГОРАНИЕ
КАПИТАЛА?
антимонопольного судебного разбирательства,
и штраф Amazon на 250 млн евро по налоговым
делам. Другие страны присматриваются к действиям
Европы и обдумывают возможность занятия жесткой
позиции в отношении технологических компаний, в
особенности использующих персональные данные.
Мы прогнозируем, что вступающий в силу с 25 мая
2018 года Общий регламент по защите данных
(GDPR) ЕС и новый налог на доходы технологических
компаний, призванный компенсировать налоговые
арбитражные сделки посредством трансфертного
ценообразования, будут представлять собой начало
более широкого преследования и регулирования
доминирующих технологических компании. Другие
страны последуют этому примеру, и в долгосрочной
перспективе эти меры повлияют на прибыльность.
По предположению Harvard Business Review,
GDPR фактически положит конец золотому веку
интернет-сделок. В долгосрочной перспективе
мы не склонны к негативизму в отношении
технологических компаний, но прогнозируем,
что успешными технологическими компаниями
постепенно будут становиться те из них, которые
будут разрабатывать технологические продукты, не
требующие персональных данных пользователей;
это могут быть технологии создания аккумуляторов,
робототехника и (или) автоматизированные
решения. Мы рекомендуем инвесторам избегать
крупных технологических компаний, оперирующих
огромными объемами персональных данных,
и выбирать более мелкие, нишевые компании
технологической отрасли.
Исследования и комментарии по глобальным
акциям обычно концентрируются вокруг регионов
и отраслей. Кроме того, к акциям компаний с
высокой капитализацией, таких как Apple и Amazon,
приковано непропорционально большое внимание,
поскольку взвешенные по рыночной капитализации
индексы акций заправляют в инвестиционном
мире. Но самая большая проблема текущего
восприятия фондовых рынков заключается в том,

что из-за глобализации оно игнорирует высокую
взаимную корреляцию и упускает из виду важные
«мегатенденции» в обществе. В 2018 году в своих
исследованиях мы больше сосредотачиваемся
на тенденциях рынка акций, поскольку их легче
обобщать для клиентов и также легче привязать к
реальным социальным изменениям.
Некоторые поставщики услуг в
быстроразвивающемся секторе торгуемых
индексных фондов (ETF) создают новые и
интересные ETF-решения, охватывающие новые
тенденции рынка акций, ранее доступные
только опытным инвесторам. В 2018 году мы
хотим делиться идеями и соображениями о
важных темах, которые будут формировать наше
общество в ближайшие десятилетия. Согласно
нашим предварительным исследованиям,
самыми сильными темами на рынке акций
во втором квартале станут аккумуляторные
технологии, прорывы в фармацевтической
отрасли, электронная коммерция, энергетическая
инфраструктура США и кибербезопасность. Во
втором квартале эти тенденции имеют потенциал
достижения относительного альфа-коэффициента.
В другом конце спектра мы наблюдаем наименее
привлекательные тенденции: американский
технологический сектор, отрасль туризма и отдыха,
Индия, Вьетнам и успешный обратный выкуп акций.

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ
ИНВЕСТОРАМ ПЕРЕГРУЖАТЬ
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СЕКТОРЫ,
ТАКИЕ КАК ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ
МАССОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.
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ВЫГОРАНИЕ
КАПИТАЛА?
СООТНОШЕНИЕ РИСКА И ДОХОДНОСТИ
ВЫГЛЯДИТ НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНО.
После девяти лет глобальной экспансии
наблюдается столкновение нескольких тенденций
одновременно. В вопросах торговой политики между
США и Китаем существуют острые разногласия, в
то время как многосторонние институты находятся
под угрозой, угрожая парализовать корпоративные
инвестиции и замедлить экономику.

Геополитические риски на Ближнем Востоке
находятся на подъеме, и растет напряженность
во взаимоотношениях между США и Россией.
Усиление давления регуляторов на технологические
компании также способно повлиять на настроения
инвесторов. Помимо всего этого, ФРС по-прежнему
заявляет о своих намерениях продолжать повышать
ставки, увеличивая цену финансирования. Это
значит, что инвесторам следует начать снижать
риски потенциальных убытков от некоторых
нефинансовых корпораций с высоким уровнем
использования заемных средств.
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В сложившейся ситуации, когда индекс MSCI World
выше среднего и в ближайшей перспективе
существуют множественные ключевые факторы
макрорисков, соотношение риска и доходности
больше не является привлекательным для акций
в перспективе на два года. Глобальные ставки
выросли, тем самым улучшив альтернативу акциям.
Принимая во внимание вероятность рецессии в
ближайшие два года, мы не рекомендуем занимать
агрессивную позицию и избыточно наполнять
портфели акциями.

2017

ИСТОЧНИК:
BLOOMBERG И
SAXO BANK

Наполнение портфелей должно быть более
сбалансированным, и преимущественная доля
акций в общем портфеле должна быть отведена
оборонным отраслям. В более долгосрочной
перспективе, от пяти до семи лет, акции, скорее
всего, поведут себя лучше, чем облигации, если
только мировая экономика не войдет в длительный
дефляционный период с низким ростом.

ПИТЕР ГАРНРИ (PETER GARNRY), ГЛАВА ОТДЕЛА СТРАТЕГИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ

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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ДОЛЛАР США — ЭТО БОМБА
С ЧАСОВЫМ МЕХАНИЗМОМ,
ЗАЛОЖЕННАЯ ПОД РЫНОК,
И ЕЕ ФИТИЛЬ ГОРИТ ВСЕ БЫСТРЕЕ
АВТОР: ДЖОН ХАРДИ (JOHN J HARDY)

Спустя десять лет после начала мирового финансового кризиса президент Трамп практически
полностью отказался от финансовой дисциплины и тем самым подтолкнул мир к поискам
валюты, способной заменить доллар США в качестве основной резервной валюты, что
может означать конец восстановления экономики США. Доллару США предстоит испытать
заметное ослабление покупательной способности, по мере того как он начинает терять статус
резервной валюты, и сейчас потеря этого статуса происходит стремительнее, чем когда-либо.
Но настоящая проблема заключается в том, как это произойдет.

МЫ НАБЛЮДАЕМ НАЧАЛО КОНЦА
ГЛАВЕНСТВУЮЩЕЙ РОЛИ ДОЛЛАРА США В
ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.
Так называемая «дилемма Триффина» названа в
честь бельгийско-американского экономиста Роберта
Триффина и основана на его критике использования
доллара в качестве глобального стандарта в
соответствии с Бреттон-Вудскими соглашениями
об обменном курсе, принятыми сразу после Второй
мировой войны. Дилемма говорит о том, что когда
национальная валюта используется в качестве
главной глобальной резервной валюты и постоянно
испытывает крупный дефицит, это неизбежно
приводит к нестабильности. Этот дефицит, в свою
очередь, способен в конечном итоге подорвать
доверие к стоимости такой валюты.
Конечно, доллар США представляет собой самый
наглядный пример в любом анализе дилеммы
Триффина, а отмена привязки доллара США к
золотому стандарту в 1971 году была только первой
главой в бесконечной саге о статусе доллара как
главной мировой резервной валюты. Взглянув на
перспективы 2018 года и далее, мы подозреваем, что
приближается начало конца главенствующей роли
доллара США в глобальной экономике.
Мы постепенно будем уходить от нефтедоллара
и азиатской меркантилистской политики, которая

поддерживала покупательную способность доллара
с 70-х годов ХХ века до начала ХХI века. Только
наступление мирового финансового кризиса
в 2008–2009 гг. обнажило реальную растущую
дисфункциональность глобальной финансовой
системы, основанной на долларе. Падение стоимости
глобальных активов вызвало всеобщую борьбу за
ликвидность в глобальной финансовой системе из-за
массового панического сокращения доли заемных
средств.
Учитывая, что многие мировые активы и
инструменты краткосрочного финансирования
выражены в долларах США, Федеральная
резервная система была вынуждена спасать
не только финансовую систему США, но и всю
глобальную финансовую систему, по мере того
как она открыла огромные своп-линии, чтобы
обеспечить ликвидность доллара США для
иностранных центральных банков. Эти действия
затронули основные экономики не только стран
Азии и Европы, но и Бразилии и Новой Зеландии.
Это цунами по обеспечению ликвидности помогло
спасти глобальную финансовую систему, но не
устранило фундаментальную слабость системы и ее
зависимость от возможности ФРС спасти систему.
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ДОЛЛАР США — ЭТО БОМБА С ЧАСОВЫМ
МЕХАНИЗМОМ, ЗАЛОЖЕННАЯ ПОД РЫНОК,
И ЕЕ ФИТИЛЬ ГОРИТ ВСЕ БЫСТРЕЕ
По иронии судьбы, последующее смягчение
денежно-кредитной политики, проведенное ФРС и
направленное главным образом на оздоровление
экономики США, имело непредвиденные
последствия в виде перегрузки нового кредитного
пузыря на мировых развивающихся рынках, у
которых были относительно чистые суверенные
балансы, и их реальные экономики не так
сильно пострадали от финансового кризиса, как
развитые рынки. Другими словами, заемщики на
развивающихся рынках обрадовались возможности
заимствовать для финансирования новых видов
деятельности «бесплатные» глобальные деньги
(доллары США) практически без процентов.
К 2011 году созданный ФРС пузырь легких денег
начал замедлять развивающиеся рынки, а в 2013
году стал принимать уродливые формы. Этот
процесс завершился к концу 2015 года — началу
2016 года, после того как в 2013 году ФРС сначала
предупредила о предполагаемом сокращении
приобретений с количественным смягчением, а
затем к концу 2014 года полностью прекратила такие
приобретения.
Оглядываясь назад, мы видим, что большая часть
колебаний экономической активности была
ускорена действиями центрального банка мировой
резервной валюты, то есть ФРС. Когда начиная с
конца 2013 года ФРС ужесточила свою политику,
предложение печатных долларов США начало
сокращаться, и курс доллара резко пошел вверх.
Многие забыли, что 2015-й был крайне неудачным
годом в плане глобальных цен на активы, особенно
на развивающихся рынках, и единственными
факторами, удержавшими мир от сползания в
рецессию, стали чрезвычайное количественное
смягчение, объявленное Европейским центральным
банком и начавшееся в первой половине 2015 года,
и последующее массированное стимулирование,
начатое Китаем во второй половине года.
Но теперь большинство политических «бочек
меда» по всему миру исчезли или почти опустели.
Приоритеты роста экономики Китая все больше
ориентируются на создание достойного уровня

жизни для всех, а также на политику в области
охраны окружающей среды. Также перед Пекином
стоит трудная задача по устранению собственного
кредитного пузыря. Тем временем ФРС продолжает
ужесточать политику и якобы намерена сокращать
свой баланс ускоренными темпами. По другую
сторону океана ЕЦБ пообещал к концу этого года
полностью прекратить расширение своих закупок
активов. Только Банк Японии продолжает тянуть
время, хотя за прошедший год он сократил темпы
закупок активов.
Отмена глобального политического стимулирования
стала естественным шагом, когда мировая
экономика наконец достигла синхронизированного
роста в течение пары кварталов 2017 года. Но,
по нашему мнению, этот рост незначителен и
происходит слишком близко к концу цикла, особенно
в Китае и США, поскольку кредитный цикл уже
изменился. И следующие испытания для рынков не
за горами...
Помимо продолжающегося отказа от
стимулирования центральными банками и
сбора рецессионных рисков, в первом квартале
администрация Трампа добавила два очень
летучих соединения к уже нестабильной смеси,
представляющей собой глобальную финансовую
систему, за что рано или поздно придется
расплачиваться.

В СЛУЧАЕ ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ПАНИКИ ИЛИ
ИЗМЕНЕНИЙ ГЛОБАЛЬНОГО
КРЕДИТНОГО ЦИКЛА
СУЩЕСТВУЕТ РИСК НОВОГО
МИРОВОГО КРИЗИСА
ЛИКВИДНОСТИ, СВЯЗАННОГО
С ДОЛЛАРОМ США
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Во-первых, усилилась американская
протекционистская риторика, нацеленная в
основном на Китай, которая запускает целую серию
возможных ответных реакций с китайской стороны.
Несомненно, одной из них будет попытка Китая
снизить влияние доллара США на мировые торговые
и финансовые рынки.
Уже в 2009 году уважаемый представитель
китайского центрального банка Чжоу Сяочуань
выразил мнение, что именно дилемма Триффина,
основанная на господстве доллара США, углубила
мировой финансовый кризис. Некоторые даже
утверждают, что первый нефтяной контракт,
подписанный в первом квартале на основе юаня,
закладывает основу для вытеснения или, по
крайней мере, для соперничества нефтедоллара
с нефтеюанем в мировой торговле, и это
предположение вероятно, принимая во внимание
тот факт, что Китай сейчас является крупнейшим
в мире импортером нефти, обгоняющим США.
Кроме того, можно предположить, что одной из
долгосрочных целей китайской стратегии «Один
пояс и один путь» и создания и объединения в ее
рамках торговых хабов по всей Азии, в Европе и
Африке станет создание единицы стоимости, более
ориентированной на Китай или, по крайней мере,
управляемой Китаем.
Во-вторых, недавнее изменение Трампом
налогового режима снова спровоцировало
беспрецедентный финансовый дефицит во время
экспансионистской фазы цикла роста экономики
США, который в следующем бюджетном году
составит до трех миллиардов долларов США.
Фактическое погружение США в рецессию в течение
следующих 12–18 месяцев (как мы полагаем)

представляет собой недооцененный риск, несмотря
на снижение налогов; бюджетный разрыв превысит
даже максимальные показатели, наблюдавшиеся во
время финансового кризиса и составившие около 12
% ВВП.
Поскольку в США наблюдается большой
дефицит текущего счета, этот дефицит придется
финансировать иностранным капиталом —
вероятно, при гораздо более низкой стоимости
доллара США. Дополнительную актуальность
поиску альтернативы доллару США придает
необходимость девальвации мировых запасов
долга, выраженного в долларах США, который лишь
стремительно растет в оффшорной долларовой
системе, приведшей глобальную финансовую
систему к проблемам в 2008–2009 годах. В сентябре
прошлого года Банк международных расчетов
подсчитал, что в офшорной финансовой системе
чистая сумма долга, выраженного в долларах
США и в деривативах, составляет 25 триллионов
долларов США. Мир не может позволить себе
еще один долларовый фондовый кризис, который
уже частично был спровоцирован объявленным
Трампом снижением корпоративного налога,
побудившим американские корпорации
репатриировать в страну из-за ее пределов сотни
миллиардов долларов США и лишить ликвидности
оффшорную долларовую систему. Этот факт,
возможно, умноженный на количественное
ужесточение со стороны ФРС, привел к худшему
скачку долларовых ЛИБОР-спредов по сравнению
с официальной учетной ставкой ФРС с момента
начала мирового финансового кризиса.

АМЕРИКАНСКОМУ ДОЛЛАРУ ГРОЗИТ
ЯВНОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ
СПОСОБНОСТИ
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Итак, какой выход из этой ситуации существует для
доллара, и чем его можно заменить? Все дороги в
конечном итоге приводят к более низкому доллару,
и наиболее очевидными негативными результатами
для доллара станут традиционные основные
фундаментальные факторы (экономика США
последнего конца цикла и неприглядный дефицит
текущего счета).
Исходя из этого, соотношение USD к JPY до 90 и EUR
к USD до 1,35 выглядит очевидным. Но дилемма
Триффина значительно усложняет краткосрочный
и среднесрочный путь к этой долгосрочной
девальвации, поскольку доллар США в какойто момент частично или полностью потеряет
свой статус резервной валюты. Если пустить все
на самотек, в случае очередной финансовой
паники или изменений глобального кредитного
цикла существует риск нового мирового кризиса
ликвидности, связанного с долларом США.

Надежда только на то, что поскольку последняя
проблема с долларом США, возникшая в 2008–2009
годах, была настолько острой и очевидной, то,
вероятно, на случай ее повторения существуют
планы ее решения. Но на этот раз решение
проблемы доллара должно вестись не только силами
ФРС и, возможно, будет необходимо привлечь
Международный валютный фонд в координации с
различными глобальными центральными банками в
дополнение к ФРС.

Новые резервные активы должны будут стать
центром этой новой системы — некоторые
специалисты склоняются к использованию
специальных прав заимствования, СПЗ с золотым
обеспечением или аналогичных инструментов.
В противном случае без скоординированной
реакции новый долларовый кризис способен
потрясти финансовую систему, что будет означать
риск массированного дефолта, беспрецедентную
волатильность обменного курса и балканизацию
глобальной финансовой системы, оставшейся без
единого резервного актива и разделившей мир на
сферы влияния.
Остается открытым вопрос о том, смогут ли
глобальные элиты сократить неизбежный
долларовый кризис, запустив настолько
монументальную переконфигурацию глобальной
финансовой системы без разрешения, согласия
или руководства политических властей в странах с
демократическим управлением.
Как показал мировой финансовый кризис и
кризис суверенного долга ЕС, в демократических
государствах, к счастью или к сожалению, кризис
случается раньше, чем находится путь его решения.

15
II КВ.2018 г.

От #SAXOSTRATS

ДОЛЛАР США — ЭТО БОМБА С ЧАСОВЫМ
МЕХАНИЗМОМ, ЗАЛОЖЕННАЯ ПОД РЫНОК,
И ЕЕ ФИТИЛЬ ГОРИТ ВСЕ БЫСТРЕЕ
КРАТКИЙ ОБЗОР ПЕРСПЕКТИВ ВАЛЮТ
Наше основное наблюдение в отношении валютного рынка в этом квартале заключается в том, что в
следующих кварталах мы будем пристально наблюдать за судьбой доллара США, но ниже мы приводим
некоторые соображения относительно отдельных валют.
EUR — рыночные позиции благоприятны для дальнейшего укрепления евро, так как биржевые игроки ведут
длинную игру. Дальнейший рост соотношения EUR-USD может оказаться непростым и первоначально может
потребовать коррекции.
JPY — существует кратковременная неопределенность направления, но в конечном итоге либо цикл
процентных ставок вырастет, и Банку Японии придется изменить политику, либо возобновление уклонения
от риска станет обычной безопасной ставкой для иены, что будет означать выигрыш в долгосрочной
перспективе.
GBP — предпочтительным сценарием нам представляется переоценка фунта стерлингов в сторону роста
по отношению к евро, для чего требуется скорейшее урегулирование вопросов Брексита, делающее
возможным правдоподобный сценарий «мягкого Брексита». В то время как европейские элиты заняли
жесткую переговорную позицию, национальные политики в ЕС могут заявлять о своей более рациональной и
дружелюбной к Великобритании позиции (особенно с точки зрения общей обороны ЕС).
CHF — произойдет дальнейшее мягкое изменение условий его переоценки в целом по предпочтительной
траектории, которой может быть придан новый импульс только в том случае, когда ЕС столкнется с рецессией
и возобновлением экзистенциальных рисков в возможном будущем.
AUD — желание Китая сохранить силу своей валюты воодушевляет австралийцев, но Китай, вероятно,
претерпит изменения фокуса роста, которые окажутся менее товарноемкими, а австралийский пузырь
недвижимости лопнет в недалеком будущем, как только австралийский кредитный цикл в конечном итоге
изменится. Путь наименьшего сопротивления для австралийского доллара — это снижение курса.
CAD — возможно, будет продолжать торговаться в определенных пределах по отношению к доллару США.
Любой показатель ниже 1,200 для пары USD-CAD по нашему мнению слишком низок, так как цены на нефть
уже выросли до уровня 70 долларов за баррель, и уже заметны первые признаки того, что Канаде предстоит
сократить долю заёмных средств, вызванную пузырем на рынке недвижимости. Однако канадский доллар
остается предпочтительным в сравнении с австралийским или новозеландским.
SEK — Швеция, проводящая политику активного количественного смягчения и установившая ключевую
ставку на отметке -0,5 %, вероятно, достигла пика своего экономического роста — каковы могут быть
варианты политики, когда рецессия в обозримом будущем неизбежна, а отправной точкой политики
Риксбанка является количественное смягчение и отрицательная процентная ставка? Да, крона сейчас
дешева, но на то есть очень веские причины.
NOK — возможно, будет торговаться в определенных пределах по отношению к евро, хотя Норвегия
сталкивается с некоторым риском из-за низких цен на нефть, если в этом году глобальный рост сократится, а
Норвегия испытывает собственные проблемы, связанные с раздутым пузырем недвижимости.
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CNY — несмотря на явную переоценку юаня на основе скорректированного ИПЦ, Китай, по-видимому,
намерен продолжать проводить политику сильной валюты, возможно, в надежде вынудить юань к
необходимым корректировкам обесценивания за пределами своих границ.
RUB — рубль снова становится волатильным после начала последнего раунда санкций, направленных
против олигархов, в результате которых международные инвесторы избавляются от всевозможных
российских активов. При условии что будущие санкции не полностью перекроют доступ российских
компаний к иностранным инвестициям, рубль в конечном итоге станет выгодной покупкой, поскольку
российские власти имеют репутацию применения суровых мер для поддержания стабильности.
TRY — во второй половине 2018 года внимательно следите за лирой, поскольку президент Эрдоган подал
все возможные неправильные сигналы и рассчитывает стимулировать экономический рост деньгами,
поток которых от иностранных инвесторов постепенно иссякает. Экономика Турции и ее крупные внешние
долговые обязательства требуют сильного притока капитала для сохранения стабильности. Потеря доверия
представляет собой явный риск и может означать дефолт турецкой экономики и распространение болезни на
другие развивающиеся рынки.
MXN — здесь мы в замешательстве: песо показал неплохие результаты, учитывая поток протекционистских
угроз со стороны Трампа. Но перспектива слабого глобального роста совсем не благоприятствует этой
валюте и ее довольно экспортозависимой экономике.

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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РЕЦЕССИЯ

— ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НАКАПЛИВАЮТСЯ
КРИСТОФЕР ДЕМБИК (CHRISTOPHER DEMBIK)

BY CHRISTOPHER DEMBIK

Все экономические показатели, начиная с проприетарного кредитного импульса
Saxo Bank до кривой доходности и дебиторской задолженности по кредитным картам,
указывают на одно и то же: США ожидает рецессия.
В конце прошлого года все с энтузиазмом
восприняли разговоры о «синхронном глобальном
росте», и никто не осмелился усомниться в силе
экономики США. В финансовом сообществе
преобладали оптимистичные настроения. По мере
вступления во второй квартал 2018 года надежды

на синхронизированный рост испаряются, так
как глобальная экономика потеряла импульс
(глобальный индекс рынка ценных бумаг упал до
16-месячного минимума), а в США появляются
тревожные признаки неизбежного замедления
темпов роста.

Кредитный импульс

Это приток новых кредитов из частного сектора, представленный в % от ВВП
% ВВП

Глобальный кредитный импульс (18 стран, представляющих 69,4 % от мирового ВВП)
Кредитный импульс

Кредитный импульс Великобритании

Кредитный импульс Еврозоны

Кредитный импульс США

Кредитный импульс Китая
ИСТОЧНИК: MACROBOND, ОТДЕЛ СТРАТЕГИИ И ИССЛЕДОВАНИЙ SAXO BANK

Пояснение: для расчета кредитного импульса мы используем вариацию запаса кредитов, ежеквартально удерживаемых нефинансовым
частным сектором (нефинансовые корпорации, домохозяйства и некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства), и
высчитываем второй производный инструмент, который выражается в процентах от ВВП. Глобальный кредитный импульс Saxo Bank основан
на данных из 18 стран, которые представляют 69,4 % от общего объема мирового ВВП (с поправкой на паритет покупательной способности).
Он ежеквартально обновляется во избежание излишнего количества корректировок. Индекс взвешен по ВВП и построен с использованием
ВВП в текущих ценах, взятых из отчета МВФ «Обзор мировой экономики» для доступа к прогнозам и поскольку все данные выражены в
долларах США.
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С середины 2017 года в зону риска вошел наш
любимый опережающий индикатор — кредитный
импульс (который представляет собой поток новых
кредитов из частного сектора в процентах от
ВВП). Кредитный импульс (общий и по основным
странам) ухудшается, чему способствуют Китай и
США, чей вес составляет примерно 1/3 нашего
глобального индекса. Наши самые свежие данные
свидетельствуют о том, что кредитный импульс
США в четвертом квартале 2017 года составил лишь
0,4 % ВВП (после спада в третьем квартале) и что
китайский кредитный импульс с конца 2016 года
претерпел резкую тенденцию к снижению, составив
минус 2,1 % ВВП в третьем квартале 2017 года.

ПРИЗРАК РЕЦЕССИИ НАДВИГАЕТСЯ
Основную опасность для инвесторов представляет
растущее несоответствие между оптимистичным
взглядом на рынок, согласно которому риск рецессии
составляет менее 10 %, и той характеристикой,
которую показатели рецессии реально дают
экономике. Эти показатели свидетельствуют о том,
что США находятся в конце делового цикла, что вряд
ли удивительно, и намекают на скорую рецессию,
которую экономическая политика Трампа, похоже, не
способна предотвратить.
Кредитный импульс США по сравнению с кривой доходности США

Основываясь на обновленных внутренних данных
о нефинансовых займах, таких как торговопромышленные ссуды в США, мы имеем все
основания полагать, что вялый импульс сохранится
как в Китае, так и в США на фоне сокращения
доли заемных средств и нормализации денежнокредитной политики.
В экономике с высокой долей заемных средств,
подобной США, кредит представляет собой
ключевой фактор роста. Ожидается, что в следующих
кварталах сокращение кредитного портфеля
приведет к снижению спроса и снижению частных
инвестиций. Существует высокая корреляция 0,70
(из единицы) между кредитным импульсом США
и частными фиксированными инвестициями и
значительная корреляция 0,60 между кредитным
импульсом и конечным внутренним спросом.
До сих пор было непохоже, что объявленное
Трампом снижение налогов способно смягчить
отрицательный эффект более низкого кредитного
импульса, увеличив планы инвестиционных
расходов компаний. Последний опрос, проведенный
Национальной федерацией независимого бизнеса,
показал, что доля респондентов, планирующих
увеличить капитальные затраты, даже снизилась до
26 %, что, по-видимому, указывает на то, что налоги
— это не единственное, что принимают в расчет
бизнес-управленцы.

– Кривая доходности США

– Кредитный импульс США

ИСТОЧНИК: MACROBOND, ОТДЕЛ СТРАТЕГИИ И ИССЛЕДОВАНИЙ SAXO BANK

Кредитный импульс США по сравнению с
торгово-промышленными ссудами и арендой
% ВВП

% в годовом исчислении

– Кредитный импульс США
Общий объем торгово-промышленных ссуд и аренды
ИСТОЧНИК: MACROBOND, ОТДЕЛ СТРАТЕГИИ И ИССЛЕДОВАНИЙ SAXO BANK
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Всеобщее внимание привлекает такой показатель,
как постоянное сглаживание кривой доходности
(в настоящее время на 46 базисных пунктов).
Последние пять рецессий были предсказаны именно
на основании инверсии кривой доходности в
сочетании с отрицательным кредитным импульсом.

В предыдущие десятилетия еще одним
надежным показателем, предсказавшим три
последних рецессии, стало сокращение торговопромышленных ссуд и аренды. В течение 2017 года
объем торгово-промышленных ссуд и аренды резко
снизился и в четвертом квартале достиг низкого
уровня в 1,2 % (в годовом исчислении).

Промышленное производство: товары кратковременного
пользования: целлюлоза, бумага и бумажные фабрики, индекс
[коррект. 2012 = 100]

Индекс потребительского доверия США
по сравнению с рецессией

Индекс

Индекс

Исторически сложилось так, что подобные уровни
доверия потребителей предшествовали рецессии и
потерянному десятилетию.

– Индекс потребительского доверия США
ИСТОЧНИК: MACROBOND, ОТДЕЛ СТРАТЕГИИ И ИССЛЕДОВАНИЙ SAXO BANK

ИСТОЧНИК: MACROBOND, ОТДЕЛ СТРАТЕГИИ И ИССЛЕДОВАНИЙ SAXO

Даже нетрадиционные показатели подают
тревожные сигналы. Продажи продукции
бумажных и картонных заводов, традиционно
отражающие эволюцию продаж и, следовательно,
сигнализирующие о будущей эволюции
производства, падают с начала года. Хотя по
причине дигитализации экономики этот показатель,
безусловно, менее надежен, чем раньше, он попрежнему очевидно коррелирует с экономическим
циклом.

И хотя мы согласны с тем, что история не всегда
повторяется, тем не менее любопытно отметить,
что исторически вслед за столь высокими уровнями
потребительского доверия наступали рецессии
и потерянные десятилетия. Не многовато ли
совпадений?

ВЫ ПОМНИТЕ «СИЛЬНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ»?
Хотя эти тревожные сигналы нарастают, многие
часто пытаются минимизировать их воздействие,
вспоминая о «сильном потребителе в США» и о
том факте, что индекс потребительского доверия
находится на самом высоком уровне с конца 2000
года.

ПОКАЗАТЕЛИ
ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО
РЕЦЕССИЯ БЛИЗКА,
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА ТРАМПА
НЕ СПОСОБНА ЕЕ
ПРЕДОТВРАТИТЬ
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Процент просрочек по кредитным картам в банках,
не входящих в сотню крупнейших (по активам)
Процент
5,55 % в IV кв. 2017 г.

SOURCE: MACROBOND, SAXO BANK RESEARCH & STRATEGY

Американское потребительское доверие снова на
высоте, но финансовое положение домохозяйств не
внушает оптимизма. Закредитованность населения
достигла новой рекордной отметки в 13 триллионов
долларов, а самые незащищенные домохозяйства
начинают сталкиваться с серьезными трудностями,
вызванными более высокими процентными
ставками и ужесточением условий кредитования. За
последние несколько месяцев значительно возрос
уровень просрочек по кредитным обязательствам,
особенно по субстандартным автокредитам,
где серьезные просрочки достигли пропорций,
сравнимых с кризисом времен банкротства «Леман
Бразерс», а также по кредитным картам.
Уровень просрочек по кредитным картам в малых
банках резко возрос менее чем за два года и в
четвертом квартале достиг своего максимума,
зарегистрированного во время мирового
финансового кризиса на уровне 5,55 %. Несмотря на
то что доля малых банков в общем объеме выданных

кредитных карт значительно снизилась с 2008 года,
эволюция этого показателя — плохой признак,
красноречиво описывающий финансовую ситуацию
наиболее уязвимых американских домашних
хозяйств.

СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОСРОЧКИ
ПО СУБСТАНДАРТНЫМ
АВТОКРЕДИТАМ ДОСТИГЛИ
ПРОПОРЦИЙ, СРАВНИМЫХ
С КРИЗИСОМ ВРЕМЕН
БАНКРОТСТВА «ЛЕМАН
БРАЗЕРС»
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Норма личных накоплений по сравнению с кривой доходности

Показатели обслуживания задолженности
домашних хозяйств и финансовых обязательств

– Показатели обслуживания задолженности домашних хозяйств (ПОЗ), слева
– Показатели финансовых обязательств (ПФО), справа
ИСТОЧНИК: MACROBOND, ОТДЕЛ СТРАТЕГИИ И ИССЛЕДОВАНИЙ SAXO BANK

ИСТОЧНИК: MACROBOND, ОТДЕЛ СТРАТЕГИИ И ИССЛЕДОВАНИЙ SAXO BANK

США — это экономика низких накоплений. Однако
вслед за финансовым кризисом уровень личных
накоплений временно восстановился, достигнув
максимальной с 1984 года отметки в 11 %, после
чего обрушился до 3,4 % с такой же скоростью, с
которой до этого поднялся.
Это падение можно объяснить структурными
факторами — потребитель США не привык
создавать накопления, — но также и циклическими
факторами, поскольку низкие процентные ставки не
стимулируют к накоплениям, особенно если речь
идет об активах с низким уровнем риска. Как мы
знаем, накопления делаются «на черный день», и,
исходя из эволюции ведущих индикаторов в США,
все говорит о том, что худшее для экономики США
еще впереди.

Хотя все не так мрачно, как можно вообразить.
Американские домохозяйства не так плохо
подготовлены, как в 2007–2008 годах. Дебиторская
задолженность домашних хозяйств и финансовые
обязательства как доля располагаемого личного
дохода остаются значительно ниже их докризисного
уровня — 10,2 % и 15,8 % соответственно в IV
квартале 2017 года, что свидетельствует о том, что
последствия следующей рецессии для домохозяйств
могут быть менее серьезными, чем в 2008 году.
Основную неопределенность представляет
эволюция процентных ставок: если они будут
продолжать расти, то неизбежно вырастут и платежи
по долгам.

КРИСТОФЕР ДЕМБИК (CHRISTOPHER DEMBIK),
ГЛАВА ОТДЕЛА МАКРОАНАЛИЗА

Кристофер Дембик работает в Saxo Bank с 2014 года и с 2016 года занимает должность
руководителя отдела макроанализа. Его работа связана с анализом денежно-кредитной
политики и глобальных макроэкономических изменений на основе фундаментальных
данных, настроения рынка и технического анализа.
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ТАКТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛАХ
АНДЕРС НИСТЕН (ANDERS NYSTEEN)

По мере завершения нынешнего экономического цикла сохранение капитала
становится все более важным показателем. Но как этого добиться? Тактическое
распределение активов представляет собой один из методов, и для его успешности
важно определить классы активов, которые демонстрируют относительную
опережающую динамику в разные периоды экономического цикла.
В управлении портфелем политика размещения
активов — это «всецело доминирующий» фактор,
влияющий на величину отклонения общей
прибыли, согласно Бринсону и сотр.1 Активные
инвестиционные решения и рыночные сроки в
среднем не улучшают производительность, так как
деятельность представляет собой игру с нулевой
суммой за вычетом торговых затрат. Однако разница
в годовых показателях активных стратегий составила
более 600 базисных пунктов, что свидетельствует о
значительном потенциале роста в случае успешного
осуществления активного инвестирования.
Одна из стратегий, также называемая тактическим
распределением активов, заключается в построении
структуры, в которой весовые коэффициенты
портфеля отклоняются от политики распределения
активов на протяжении всего экономического
цикла. Для успешности этого метода важно
определить классы активов, которые демонстрируют
относительную опережающую динамику в разные
периоды экономического цикла. Один из подходов
предлагает Р. Дэвид Рэнсон2, и в нем движущие
силы экономического цикла сводятся к двум
показателям.

ПРОГНОЗ SAXO BANK ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
В ТОМ, ЧТО КРЕДИТНЫЕ СПРЕДЫ
БУДУТ РАСШИРЯТЬСЯ, И СОХРАНЯТСЯ
ПОЗИТИВНЫЕ ГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЦЕНАХ ЗОЛОТА

• Ежегодное изменение спредов корпоративных
облигаций класса Baa-Aaa, которое описывает
финансовый риск на рынке. Расширение
кредитных спредов свидетельствует об
увеличении экономической неопределенности,
которая часто повышает спрос на стабильные,
безопасные инвестиции, такие как
государственные облигации и золото.
• Ежегодное изменение цены на золото,
отражающее риск обесценения валюты,
возникающий в тех случаях, когда
задолженность правительств становится
опасно высокой по причине массированных
бюджетных расходов. Пр причине быстрого
роста цен на энергоносители, стимулирующих
инфляцию, в прошлом также росли цены на
золото, поскольку инфляция снизила стоимость
фидуциарных валют.
На основе этих двух показателей создаются
основные экономические сценарии, принимающие
во внимание положительное, близкое к нулю, либо
отрицательное ежегодное изменение спредов и
цен на золото — см. цветные сектора на рис. 1.
Используя данные с 1969 года, Рэнсон показывает,
как конкретные классы активов демонстрируют
опережающую динамику в различных сценариях.
В верхней части рис. 1 изображены безопасные
активы, которые хорошо работают при большей
неопределенности рынков, в отличие от
рискованных активов, изображенных в нижней
части. Аналогичным образом, в левой части
изображены уязвимые для инфляции «мягкие»
активы, в отличие от «жестких» активов в правой
части, которые инфляция стимулирует.
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В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛАХ

Годовые изменения
спредов класса Ваа-Ааа
300 базисных пунктов

Коммерческая
недвижимость

Годовые изменения
цены золота

Годовые изменения
цены золота

Недрагоценные коммодитиз
Долг с регулируемой процентной ставкой
Иностранные валюты
Акции развивающихся рынков

-300 базисных пунктов

Годовые изменения
спредов класса Ваа-Ааа

Рис. 1. Избранные классы активов в разных сценариях, обозначенные цветными секторами, включая активы, которые
демонстрируют опережающую динамику в сценарии. Система координат отображает ежегодное изменение спреда уровня
Baa-Aaa и цены на золото, и каждый ромбик представляет значение на конец года. Начиная с конца 2016 года, ежемесячные
значения показателей напрямую отображаются лиловыми стрелками. Источник: Bloomberg. Данный рисунок основан на
иллюстрации из книги Р. Д. Рэнсона «Некоторые эмпирические основы тактического распределения активов»2.

БОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
В качестве иллюстрации развития этих двух
показателей за последнее десятилетие последние
значения на конец года приведены на рис. 1. Они
согласуются с развитием недавних экономических
условий. Мировой финансовый кризис привел к
значительному увеличению кредитных спредов
в 2008 году, за которым последовало сокращение
во время роста акций в 2009 году, вызванное
возобновлением функционирования кредитных
рынков.

Значительное снижение цены на золото в 2013
году согласуется с тем, что 2013 год стал самым
успешным годом для американских акций после
финансового кризиса. Снижение цен на золото в
2013 году означало меньшую обеспокоенность
участников рынка финансовой системой и влиянием
высоких уровней долга, поскольку легкая денежнокредитная политика поддерживала Европу.
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ТАКТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛАХ

Ежемесячные значения показателей представлены
на рис. 1 за период начиная с декабря 2016 года. В
середине 2017 года показатели находятся в левом
нижнем углу, что соответствует превосходным
показателям американского фондового рынка в
2017 году. Динамика изменения кредитного спреда
от сокращения к незначительному расширению
свидетельствует о движении к инфляционному
замедлению. Последняя точка данных в марте
2018 года расположена близко к центру — в
«нейтральной» зоне, в которой ни один класс
активов не будет демонстрировать опережающую
динамику. Это подчеркивает, насколько важно
не только иметь в портфеле «мягкие» активы
с левой стороны рисунка, но и быть готовым к
внезапным изменениям на рынке и для этого
диверсифицировать портфель, включая в него
некоторые «жесткие» активы с правой стороны,
такие как сырьевые товары, недвижимость и риски
потенциальных убытков развивающихся рынков.
Принимая во внимание текущий слегка негативный
кредитный импульс и финансовую систему с
высокой задолженностью, даже незначительные
события могут спровоцировать повышенную
неопределенность на рынке, что приведет к

дальнейшему расширению корпоративных спредов.
Потенциальная торговая война между США и Китаем
может увеличить рисковую премию на кредитных
рынках.
Это может спровоцировать спад в экономике,
поскольку компании столкнутся с более высокими
затратами на финансирование.
Прогноз Saxo Bank заключается в том, что
кредитные спреды будут расширяться, и сохранятся
позитивные годовые изменения в ценах золота. . .
Тем не менее экспертное сообщество надеется, что
уровень кредитных спредов останется низким и не
увеличится, пока растет инфляция.

[1] G. P. Brinson, B. D. Singer, and G. L. Beebower,
“Determinants of Portfolio Performance”, Financial
Analysts Journal, 1991, 47:3, 40-48
[2] R. D. Ranson, “Some Empirical Foundations for
Tactical Asset Allocation”, The Journal of Wealth
Management, Oct 2016, 19 (3) 62-74.

ВАЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМ К НЕОЖИДАННЫМ
ИЗМЕНЕНИЯМ РЫНКА, СОЗДАВАЯ БОЛЕЕ
ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

АНДЕРС НИСТЕН (ANDERS NYSTEEN), СПЕЦИАЛИСТ ПО
КОЛИЧЕСТВЕННОМУ АНАЛИЗУ

Андерс Нистен (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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ОЛЕ ХАНСЕН (OLE HANSEN)

Бурные геополитические события последних недель оказали серьезное влияние на
коммодитиз. Но в то время как сырая нефть и золото выиграли от этой напряженности,
промышленные металлы пострадали ввиду перспективы снижения экономического
роста. Тем временем агропромышленная отрасль находилась под влиянием погоды.
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Производительность торгово-промышленного
сектора Bloomberg CI (с начала года)

Проц.
пункт

Учитывая наши опасения относительно
того, что перспективы глобального роста и
инфляции, вероятно не оправдают ожиданий,
мы обращаем наше внимание на нециклический
сельскохозяйственный сектор, который в течение
нескольких лет показывал рост ниже среднего
против почти всех других классов активов.

ку

На фоне этих событий мы наблюдаем
многочисленные источники геополитического
риска, включая противостояние России и Запада
в Сирии, а также конфликт Ирана с Саудовской
Аравией и США. Эта усиливающаяся напряженность

не только увеличивает уровень неопределенности,
но также оказывает базовую поддержку позициям
сырой нефти и, в некоторой степени, золота. По
этой причине эти два коммодитиз относятся к числу
немногих циклических товаров, которые в этом году
пока демонстрируют положительную динамику.

Ку

Коммодитиз мощно стартовали в начале 2018 года,
но с тех пор испытывают сильное давление, по мере
того как растущая торговая напряженность угрожает
еще более подорвать и без того замедляющийся
экономический рост. Акцент на росте инфляции,
поддерживающем коммодитиз, также рассеялся в
связи с текущими и будущими прогнозами, которые
не свидетельствуют о значительном повышении
глобального ценового давления.

26
II КВ.2018 г.

От #SAXOSTRATS

КОММОДИТИЗ

ИДУТ КАЖДЫЙ СВОИМ ПУТЕМ
Сырая нефть закрепилась в широком
диапазоне торговых операций после подъема,
произошедшего во второй половине 2017 года.
Уверенный рост поставок от производителей,
не входящих в ОПЕК, не в последнюю очередь
производителей американской сланцевой нефти,
удерживал рынок практически в равновесии,
несмотря на успешное соблюдение соглашения
расширенной группы стран-производителей ОПЕК+
о сдерживании производства. В то время как объем
поставок от производителей, не входящих в ОПЕК,
в 2018 году продолжал возрастать, рост мирового
спроса стабильно сохранялся на уровне около 1,6
млн баррелей в день.
Этот деликатный баланс могут нарушить
множественные события, поэтому на данном этапе
сложно прогнозировать динамику цен дальше,
чем на пару месяцев вперед. Текущий рост
торговой напряженности между США и Китаем,
двумя крупнейшими мировыми потребителями,
потенциально способен повлиять на спрос. Что
еще более важно, разногласия по Сирии и майское
решение президента Трампа об отказе от ядерной
сделки с Ираном и новом введении санкций могут
повлиять на предложение.
Риск объявления новых санкций США против
Ирана возрос после недавних перестановок
во внутреннем круге Трампа и назначения
нескольких «ястребов», не в последнюю очередь —
назначения Джона Болтона на должность советника
по национальной безопасности. Вероятно,
способность страны производить и экспортировать
сырую нефть в нынешнем ритме снизится.
К другим источникам поддержки относятся
продолжающееся ухудшение способности
Венесуэлы поддерживать производство, а

также первые признаки того, что американским
производителям сланцевой нефти становится все
труднее наращивать производство в соответствии
с ожиданиями из-за ограничений трубопровода.
По этим причинам хедж-фонды продолжают
серьезно полагаться на более высокие
цены, поскольку они принимают в расчет
комбинированную длинную чистую позицию
по нефти марки WTI и сырой нефти марки Brent
в объеме более одного миллиарда баррелей.
Риск снижения такой односторонней позиции в
последний раз наблюдался в конце января, когда
замедлился поток новостей, способствующих
поддержанию цены. Последовавшая 10%-ная
коррекция может произойти снова, особенно если
внимание рынка сместится с перебоев с поставками
на риск более слабого роста спроса.
Мы предполагаем, что нефть сорта Brent в
основном задержится в диапазоне 10 долларов
США, учитывая, что усиление напряженности
американо-российский отношений и санкции
США против Ирана могут временно подтолкнуть
ее к цене 75 долл. за баррель. Геополитические
риски могут резко возрастать, но эта тенденция
недолговечна.
При условии что возрастание рисков не ставит
под угрозу предложение, оно способно добавить
дополнительные баррели от производителей, не
входящих в ОПЕК, в то же время потенциально
повышая риск роста и спроса. Учитывая
риск дополнительных сбоев и успех ОПЕК в
сдерживании производства, мы повышаем наш
прогноз на конец года по сырой нефти марки Brent
на семь долларов, до 67 долл. США за баррель, а по
нефти марки WTI — на 5, до 62 долл. за баррель.

СЫРАЯ НЕФТЬ И ЗОЛОТО — НЕМНОГИЕ
ЦИКЛИЧЕСКИЕ КОММОДИТИЗ, В
НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ
ПРИРОСТ ЗА ГОД
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Сырая нефть марки Brent
Источник: Saxo Bank

Индикативная цена

Золото — это один из немногих металлов, которому
в этом году удалось показать положительный
результат. Однако после нескольких неудачных
попыток пробить полосу сопротивления в 20 долл.
США и подняться выше 1355 долл. США за унцию
многие инвесторы теперь решили подождать и
понаблюдать. Несмотря на угасание внимания к
инфляции, представлявшей ключевой фактор в
начале года, мы полагаем, что инвесторы будут
по-прежнему стараться диверсифицировать
портфель и пытаться защититься от торговой и
геополитической напряженности, равно как и
волатильности глобальных фондовых рынков.
Новейшая история учит нас, что если
геополитические риски и события не приводят
к существенному изменению экономических
перспектив, их воздействие обычно временно.

Эскалация торговой войны, например, может
отрицательно сказаться на росте. Это может
поддержать позиции драгоценных металлов, так
как скорость будущих темпов роста ставок в США
замедляется, а доходность облигаций снижается.
Исходя из этого, мы сохраняем бычью позицию
по золоту выше 1280 долл. США за унцию и
наблюдаем разрыв выше 1375 долл. США за унцию,
открывающий движение в сторону 1480 долл.
США за унцию. Серебро обладает потенциалом к
возврату, основанным на постоянной поддержке
золота. Это связано с тем, что хедж-фонды занимают
рекордно-короткие и легко поддающийся давлению
позиции по причине отсутствия более низкого
ценового действия для поддержки, а также с тем
фактом, что по сравнению с золотом серебро
относительно дешево, а соотношение золотосеребро торгуется близко к двухлетнему максимуму.

ИНВЕСТОРЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ СЧИТАЮТ
БЕЗОПАСНЫМ ВКЛАДЫВАТЬСЯ В ЗОЛОТО
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Спот-цена серебра
Источник: SaxoBank

Соотношение золота и серебра
Источник: SaxoBank

Индикативная цена

Индикативная цена

Позиции зернового сектора, в том числе кукурузы,
пшеницы и соевых бобов, сильно начали 2018
год, когда растущие страховые выплаты за
неблагоприятные погодные условия привели
к борьбе среди хедж-фондов за покрытие
комбинированной рекордной короткой позиции,
существовавшей в начале года.

ИСТОЧНИК: SAXO BANK
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Дополнительным и очень важным фокусом в
предстоящие месяцы станет постоянная торговая
риторика между Китаем и США. В качестве
ответной меры «око за око», направленной против
предложенных США тарифов на китайский импорт,
Китай пригрозил повысить налоги на импорт
ряда американских продуктов, включая соевые
бобы, цена которых упала на 5 %, прежде чем
восстановиться.
Китай является крупнейшим в мире импортером
соевых бобов из США, но, как только ситуация
успокоится, вряд ли США и Китай смогут жить
без друг друга, поскольку другие крупные
экспортеры, особенно из Южной Америки, не могут
удовлетворить быстро растущий спрос Китая.
В прошлом году бразильская соя уже составила
половину китайского импорта, при этом США
поставили около трети, что составило порядка 33
миллионов тонн на сумму 12 миллиардов долларов.
Кратковременное влияние нереализованных
тарифов может фактически поддержать соевые бобы
США из-за
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их относительной дешевизны по сравнению с
бразильской соей. Сочетание потенциального
сложного сезона посадки (первого с 2014 года),
роста стоимости энергии, более слабого доллара,
хедж-фондов, восстанавливающих длинные
позиции, и, не в последнюю очередь, нециклических
знаков доверия сельскохозяйственной продукции
может привести эту отрасль к состоянию, схожему
с последующие годами, следующими за слабой
экономической активностью.
Существует несколько способов воздействия на
сельскохозяйственный сектор. Отдельные продукты
можно покупать и продавать либо через фьючерсы,
контракты на разницу цен или торгуемый индексный
фонд. Учитывая часто наблюдаемую волатильность,
мы выступаем за широкомасштабный подход
через торгуемый индексный фонд, отслеживающий
конкретный сектор или сельскохозяйственную сферу
в целом.

Причиной роста страховых выплат стала сильная
жара в южном полушарии и экстремальные холода
и засуха в северном.
В результате высокие уровни запасов,
оставшиеся после последних урожайных лет,
вступили в борьбу с очень неопределенными
перспективами производства. Второй квартал в
США будет иметь решающее значение, поскольку
намерения производителей высаживать культуры
в определенной степени зависят от погоды
и относительной цены между различными
культурами.
Трехлетняя производительность ключевых
сельскохозяйственных фьючерсов,
включая доходность по времени.
С начала года

1 год

3 года

5 лет

BBG CI
Электроэнергия
Пром. мет.
Драг. мет.
Зерновые
Мягкие товары

ИСТОЧНИК: ИНДЕКС КОММОДИТИЗ BLOOMBERG, SAXO BANK

ОЛЕ ХАНСЕН (OLE HANSEN),
ГЛАВА ОТДЕЛА СТРАТЕГИЙ НА РЫНКЕ КОММОДИТИЗ

Оле Хансен работает в Saxo Bank с 2008 года и с 2010 года занимает должность
руководителя отдела стратегии сырьевых товаров. Его работа направлена на разработку
стратегий и анализ глобального рынка сырьевых товаров на основе фундаментальных
данных, настроения рынка и технических разработок.
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ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА
И СНИЖЕНИЕ АВСТРАЛИЙСКОГО ДОЛЛАРА
КЭЙ ВАН-ПЕТЕРСЕН

Демографическое здоровье Азиатско-Тихоокеанского региона APAC в долгосрочной
перспективе достаточно радужно, но расхождения в политике могут означать резкое
падение австралийского доллара во втором квартале и в последующий период.

ВПЕРВЫЕ ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
ДОХОДНОСТЬ ОБЛИГАЦИЙ США ВЫШЕ,
ЧЕМ ИХ АВСТРАЛИЙСКИХ СОБРАТЬЕВ
В долгосрочной перспективе благодаря завидной
демографической ситуации, сложившейся в
Азии, доходность по практически всем классам
активов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет
выше, нежели по их глобальным аналогам. Этот
густонаселенный регион не только располагает
большим количеством экономических «карт в
колоде» во взвешенном выражении, но также
и большим временем, чтобы разыграть эти
карты, применить стратегию и, что немаловажно,
совершить ошибки.
В то время как рост доходов Китая и Японии в
2018 году прогнозируется на уровне 15 % и 13 %
соответственно, что значительно отстает от 25
%, запрогнозированных экспертным мнением
для США, эта тенденция тем не менее служит
хорошим предзнаменованием для стран АзиатскоТихоокеанского региона, учитывая, что тенденция
США в ближайшей перспективе будет определять
азиатские уровни склонности к риску.
Общая тема роста условий кредитования и
нормализации будет продолжена, мы уже видели
это в начале года, когда в Малайзии неожиданно
произошло повышение курса (а в Южной Корее это
случилось в конце прошлого года), и это тенденция,
скорее всего, сохранится, и страны вроде Индонезии
рано или поздно в этом году поднимут курс.
Тем не менее мы наблюдаем отставание в
изменениях режима, вызванных изменением

процентных ставок, и оно как никогда очевидно
в парах AUD и NZD. Именно по этой причине мы
ожидаем, что во втором квартале 2018 года будет
наблюдаться затянувшееся снижение AUD, которое
к третьему кварталу — началу четвертого квартала в
паре AUD-USD достигнет соотношения 0,70–0,73.

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА
АВСТРАЛИЙСКОГО ДОЛЛАРА
Впервые за почти 20 лет мы видим разницу
в доходности между Резервным банком
Австралии и Федеральным резервом, фактически
благоприятствующую ФРС. В настоящее время
ставка по федеральным фондам составляет 1,75 %
против ставки РБА в размере 1,50 % — премия в 25
базисных пунктов по отношению к активам ФРС,
США и долларовым активам по сравнению с их
австралийскими аналогами.

Последняя цена
Индекс GACGB10
Индекс USGG10YR

Индекс GACGB10 (государственные облигации
Австралии со средн. доходностью 10 лет).
Недельный 18АПР2000-16A.

© Bloomberg Finance L.P., 2018. 16 апреля 2018 г. 14:54:54
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ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА
И СНИЖЕНИЕ АВСТРАЛИЙСКОГО ДОЛЛАРА
АВСТРАЛИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СТРАНОЙ С САМЫМ
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЗАИМСТВОВАНИЯ
ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО РОСТА И КИТАЯ В
ЦЕЛОМ, ПОЭТОМУ ЛЮБОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ
СУЩЕСТВЕННО ПОВЛИЯЕТ НА
АВСТРАЛИЙСКУЮ ВАЛЮТУ.
Предполагается, что также увеличится расхождение
между политикой ФРС и других центральных
банков, особенно с учетом вероятности очередного
повышения ставок ФРС, запланированного на 13
июня. РБА, напротив, уже больше полутора лет
находится в нейтрально-миролюбивом режиме, и
это вряд ли изменится.
В конце концов, экономика Австралии обременена
высоким уровнем потребительской задолженности,
хрупким и чрезмерно разросшимся рынком
недвижимости, растянутыми банковскими
балансами и риском, вызванным тем фактом,
что стране уже более 25 лет не приходилось
переживать рецессию.
Помните излюбленный аргумент в пользу
удержания австралийского долга? Эти разговоры
про «первоклассный высокодоходный суверенный
развитый рынок»? Забудьте про это. Впервые
за более чем десять лет доходность облигаций
США выше, чем их австралийских собратьев.
Это знаменует смену режима, при которой
традиционная валюта кэрри-трейда, которая
раньше финансировалась за счет продажи

долларов США, меняет свою роль и потенциально
становится валютой фондирования для торговли
долларами США.
Учитывая, что рынок ожидает три повышения
ставок в 2018 году в США и ни единого в РБА, в
этом году спред центрального банка между двумя
странами может увеличиться до 0,75 %.
Этот взгляд на затяжное снижение австралийского
доллара отражает риски, на которые указал главный
экономист Saxo Bank Стин Якобсен. Он полагает,
что вероятность спада приближается к 60 % по
сравнению с консенсусными 10 %, если судить
по тревожным знакам, подаваемым кредитным
импульсом. Австралия является страной с самым
высоким уровнем заимствования для глобального
роста и Китая в целом, поэтому любое замедление
существенно повлияет на австралийскую валюту.
Лучшее средство от рецессий и медвежьих
рынков — это поддерживать перекрестное
распределение активов, поскольку это не только
смягчает волатильность, но и дает более высокую
корректируемую норму доходности.

КЭЙ ВАН-ПЕТЕРСЕН, СПЕЦИАЛИСТ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ

Кэй Ван-Петерсен присоединился к Saxo Bank в 2014 году в качестве специалиста по
глобальной макроэкономической стратегии, работающего в Сингапуре. Он занимается
разработкой стратегий и анализом разных классов активов на основании монетарной
и фискальной политики, глобальной геополитической ситуации, а также других
макроэкономических фундаментальных показателей. Он также учитывает настроение
на рынке, технические и импульсные показатели и корпоративные облигации с
привлекательным риском и возвратом.
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ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПРАЗДНИКУ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
АВТОР: АЛТЕА СПИНОЦЦИ (ALTHEA SPINOZZI)

Мы наблюдаем постепенную деградацию корпоративных кредитов, и в ближайшие
месяцы, по всей видимости, весьма вероятен рост волатильности рынка облигаций.
Первый квартал 2018 года был довольно
интересным. Он принес нам не только новые
признаки роста волатильности впервые за многие
годы, но и, по вине администрации Трампа, заставил
нас провести немало бессонных ночей, обдумывая
риски и последствия новой политики в рамках попрежнему глобализированного финансового рынка.
На рынке акций царило веселье, в то время как
неопределенность, охарактеризовавшая весь
первый квартал, удерживала доходность облигаций
в пространстве с фиксированным доходом.
Реальный вопрос состоит в том, сколько еще
времени казначейские облигации США с 10-летней
доходностью могут торговаться ниже ключевого
психологического уровня в 3 %?
10-летние облигации вряд ли смогут продолжать
торговаться на отметке примерно 2,80 %, когда
ФРС кажется столь уверенной в будущем и
намерена ужесточить свой курс. Также похоже, что
казначейству придется продолжать увеличивать
облигационные займы, чтобы финансировать
дефицит бюджета, что окажет еще большее
давление на доходность.
Кроме того, доходность США может пострадать
еще больше, если в случае торговой войны Китай
сократит закупки казначейских облигаций.
Предосторожность будет совсем не лишней,
учитывая, что Бюджетное управление Конгресса
недавно заявило, что дефицит США к 2020 году
превысит один триллион долларов (это произойдет
на два года раньше, чем ранее прогнозировалось),

и предупредило об опасных последствиях, таких
как внезапное увеличение процентных ставок,
менее гибкая политика и, в конечном итоге, даже
финансовый кризис.
Мы полагаем, что второй квартал будет отмечен
усилением признаков упадка в корпоративной среде,
что может спровоцировать ограниченные периоды
волатильности, но более активная распродажа
финансовых инструментов в связи с угрозой
дальнейшего снижения цен произойдет не раньше
конца года.

СИГНАЛЫ УПАДКА
Первый из них — это кривая доходности США:
мы видим, что, несмотря на рост доходности
казначейских облигаций на фоне более жесткой
политики ФРС, кривая выглядит более плоской
по сравнению с началом года, а спред между
доходностью 10- и 2-годичных американских
облигаций находится на самом низком уровне с 2007
года. Причиной этому, возможно, служит тот факт,
что несмотря на увеличение ФРС краткосрочных
ставок, на рынке долгосрочных обязательств попрежнему сохраняется давление покупателей.
И одновременно с выпуском Казначейством США
все большего количества облигаций в целях
финансирования бюджетного дефицита наблюдается
тенденция, от которой мы за последние десять лет
успели отвыкнуть — резкое снижение стоимости
государственных ценных бумаг, определяемой
дефицитностью.
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ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПРАЗДНИКУ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
СПРЕД ДОХОДНОСТИ 10-ЛЕТНИХ И 2-ЛЕТНИХ ОБЛИГАЦИЙ
Средняя цена
Максимум 04/02/2011
Средний
Минимум 30/03/2018

Индекс USYC2Y10 (спред рыночной матрицы США, продажа облигаций 2-годичной доходности и покупка облигаций 10-летней доходности)

© Bloomberg Finance L.P., 2018. 10 апреля 2018 г. 11:24:50

ИСТОЧНИК: BLOOMBERG

Важно отметить, что плоская кривая доходности
не всегда представляет проблему. Однако, если
начнут снижаться и другие кредитные индикаторы,
то ситуация может ухудшиться быстрее, чем
предполагалось.
Спред Libor-OIS достиг новых максимумов с 2009
года, поэтому облигации снова окажутся под
давлением. Многие недооценили недавнюю
тенденцию на повышение спреда Libor-OIS,
решив, что она может представлять собой
преимущественно технический сигнал (вызванный,
скорее всего, ужесточением мер со стороны ФРС
и повышением уровня выпуска казначейских
обязательств), но мы считаем, что расширение
спреда Libor-OIS значит гораздо больше и явно
указывает на рост затрат на финансирование.
Рост затрат на финансирование в сочетании с
постоянно сглаживающейся кривой доходности
может быстро превратиться в ловушку ликвидности
для низкоуровневых капиталоемких компаний.
Вызывает наибольшие опасения тот факт, что
среди кредитных спредов расширился не только

спред Libor-OIS. Как видно на приведенном ниже
графике, в первом квартале 2010 года в США также
расширился спред «Ти-и-ди» и корпоративные
спреды класса BBB/Baa. По мере роста кредитных
спредов можно с уверенностью полагать, что
во втором квартале произойдет их дальнейшее
ухудшение, которое заставит инвесторов
нервничать по поводу рискованных активов и
спровоцирует возможную распродажу.

ИНВЕСТОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ОБЕСПОКОЕНЫ ТЕМ, ЧТО
КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
США БОЛЕЕ НИЗКОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛАССА
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ РАСТУТ
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ВЫСОКОДОХОДНЫЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
34
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ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПРАЗДНИКУ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
10-СПРЕД ДОХОДНОСТИ 10-ЛЕТНИХ И 2-ЛЕТНИХ ОБЛИГАЦИЙ

Спред корпоративных 10-летних облигаций США класса BAA (R1)
Libor — 0IS (L1)
Спред «Ти-и-ди» (L1)

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

2017

Окт

Ноя

1.44
59.08
61.17

Дек

Янв

Фев

2018

Мар

ИСТОЧНИК: BLOOMBERG

Приведенный выше график отражает еще
один важный момент: удивительно быстрое
расширение корпоративных облигаций более
низкого инвестиционного класса (BBB/Baa). На
нижнем графике, на котором изображены спреды
инвестиционного класса и высокодоходные

спреды, видно, что первые расширяются быстрее,
чем последние.
Эта тенденция должна насторожить инвесторов,
поскольку она явно демонстрирует, что по мере
роста риска ужесточаются оценки стоимости.

ВЫСОКОДОХОДНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ СРЕДНИЙ СПРЕД США С УЧЕТОМ
ОПЦИОНА (ГОЛУБОЙ), КОРПОРАТИВНЫЙ КАЗНАЧЕЙСКИЙ 10-ЛЕТНИЙ
СПРЕД США КЛАССА BBB/BAA (GREEN)

Средн. корпоративные высокодоходные облигации США 045 (R1)
59.08
Спред корпоративных 10-лет. казнач. обл. США класса BBB/BAA (R2) 61.17

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

Янв

Фев

2018

Мар

ИСТОЧНИК: BLOOMBERG
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ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПРАЗДНИКУ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
Причина столь значительного расширения
спредов более низкого инвестиционного класса
заключается в снижении кредитоспособности в
этом пространстве. На данный момент облигации
класса BBB, то есть самого низкого инвестиционного
класса, составляют примерно половину рынка
облигаций инвестиционного уровня, а средний
кредитный рычаг компаний в этой рейтинговой
категории увеличился в три раза по сравнению с
двумя годами ранее.

РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Это произошло по мере того, как компании
соревнуются за возможность воспользоваться
благоприятными рыночными условиями,
выпуская больше облигаций или рефинансируя
существующий долг. Дополнительно ухудшает
ситуацию возросший за последнее время объем
операций по слиянию и поглощению, говорящий
о том, что компаниям инвестиционного уровня,
желающим приобрести или объединиться с
более слабыми участниками рынка, придется
столкнуться с более высоким кредитным плечом, чем
предполагали инвесторы, что вызовет увеличение
доходности в этом пространстве.

Мы полагаем, что волатильность,
характеризующаяся ростом процентных ставок,
может создать риск для следующих продуктов.

Очевидно, что во втором квартале рынок
облигаций будет ослабевать, и что любые
негативные новости могут повлечь распродажи
в пространстве облигаций. Это не должно
останавливать инвесторов, так как именно моменты
неопределенности предоставляют интересные
возможности, по максимуму извлекающие все
преимущества рынка.

В качестве примера здесь можно привести
запланированное CVS приобретение AETNA. В
прошлом месяце этот крупный фармацевтический
ритейлер произвел многотраншевой выпуск на
сумму 40 млрд долларов США для финансирования
приобретения. Однако инвесторы вскоре поняли,
что общее плечо группы увеличится более чем в 4
раза, и решили, что имеют право на более высокий
доход.

•

Более слабые развивающиеся рынки: за 		
последние несколько лет развивающиеся 		
рынки наращивали эмиссию долга в твердой
валюте. Несмотря на то что с начала 2017
года доллар США теряет в стоимости, ФРС
продолжает ужесточать денежно-кредитную
политику, что в долгосрочной перспективе
должно создать поддержку для более сильного
доллара. Ужесточение денежно-кредитной
политики также приведет к увеличению
доходности, что в сочетании с более сильным
долларом способно создать значительный
отток из экономик стран с большой
долей заемных средств. Растущая торговая
напряженность между США и ее торговыми
партнерами также способствует слабости
в этом пространстве. По этой причине
развивающиеся страны, экспортирующие в
США, станут еще более чувствительны к
другим факторам, таким как цены на
коммодитиз.

ПРОБЛЕМА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В РАЗМЕРЕ
РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ ПО СРАВНЕНИЮ
С ОБЩИМ РЫНКОМ.
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ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПРАЗДНИКУ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

•

Облигации класса BBB: как уже говорилось
выше, в этом пространстве все чаще
компании приобретают все большую
долю заемных средств по сравнению с
наименованиями более высокого класса.
По мере роста процентных ставок мы можем
ожидать дальнейшей волатильности
облигаций класса BBB, тогда как ликвидность
облигаций более высокого класса должна
сократиться, поскольку они воспринимаются
как более безопасные.

•

Условно конвертируемые облигации:
эти инструменты наиболее чувствительны
к волатильности и ухудшению
кредитоспособности. Несмотря на то что
с середины 2014 года доходность по ним
составляла +35 %, с начала года они
показывают плохие результаты из-за
ряда факторов, среди которых повышение
процентных ставок и высокая волатильность
фондового рынка, спровоцировавшие
умеренную распродажу более рискованных
кредитных наименований. Предполагается,
что по мере ухудшения условий кредитования
(например, повышения спреда Libor-OIS и
сглаживания кривой доходности) этот класс 		
активов понесет большие потери.

С другой стороны, интересные возможности можно
обнаружить в следующих категориях.
•

Высоколиквидные облигации: это
классическая сделка. При повышении
волатильности вложение в безопасные
активы гарантирует более высокую
доходность. Мы считаем, что облигации
высокодоходных компаний обеспечат лучшую

доходность, нежели казначейские облигации,
поскольку, как уже говорилось выше,
последние испытывают давление из-за
ужесточения политики ФРС и необходимости
эмиссии большего количества казначейских
облигаций в целях удвоения заимствований
и покрытия растущего дефицита бюджета.
Кроме того, высокодоходные корпорации
потенциально не столь подвержены
негативному влиянию «трамполитики»,
учитывая, что большинство этих компаний
ведут глобальные операции.
•

Краткосрочные высокодоходные облигации:
хотя от роста процентных ставок, как правило,
первыми страдают более слабые кредиты, мы
полагаем, что краткосрочные высокодоходные
облигации по-прежнему представляют
интересные возможности. Дефолты попрежнему находятся на исторически низком
уровне и, судя по срокам погашения до трех
лет, инвесторам по-прежнему
предоставляются интересные возможности
соотношения риска и доходности, которые
позволят им заблокировать доходность в
течение определенного периода времени.

•

Розничный сектор. Мы полагаем, что для
второго квартала по-прежнему будет
характерно давление в конце цикла,
вызванное перегретой, но все еще растущей
экономикой и постепенным ростом инфляции.
В этой среде розничные торговцы должны
получить более высокую норму прибыли,
поскольку потребители будут продолжать
тратить на волне сохраняющегося
экономического роста и по-прежнему высоких
рынков акций.
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ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПРАЗДНИКУ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
Мы полагаем, что уровень инфляции и спрос/
предложение на казначейские бумаги останутся
в центре внимания инвесторов, и любой
неожиданное изменение этих данных может вызвать
волатильность в суверенном пространстве.
Однако это вряд ли приведет к распродаже в
корпоративном пространстве, пока доходность
10-летних казначейских облигаций не достигнет
психологического порога в 3 % или пока на
рынке акций не произойдет более значительная
распродажа. Очевидное ухудшение кредитов
не может служить для инвесторов достаточным
основанием распродавать более рисковые активы,
поскольку они знают, что центральные банки как
никогда раньше виновны в искажении поведения
рынков.

Второй квартал ознаменуется более длительными,
но ограниченными эпизодами волатильности,
открывающими инвесторам окно возможностей,
позволяющее тщательно выбирать риск с учетом
предстоящей бури. Пришло время признать, что
наступает момент роста процентных ставок, который
неодинаково повлияет на облигации.
Поэтому важно находить возможности за пределами
основных тенденций, не забывая о диверсификации.

АЛТЕА СПИНОЦЦИ (ALTHEA SPINOZZI),
СПЕЦИАЛИСТ ПО АКТИВАМ С ФИКСИРОВАННОЙ ДОХОДНОСТЬЮ
Алтеа Спиноцци работает торговым брокером в глобальной группе продаж Saxo
Bank и специализируется на активах с фиксированной доходностью. С начала своей
работы в Saxo Bank в 2017 году она поддерживает активный подход к торговле
облигациями, ориентированный на максимизацию общей прибыли. Благодаря
ее глубокому знанию долговых обязательств с большой долей заемных средств
она особо ориентируется на высокую доходность и корпоративные облигации с
привлекательным риском и возвратом.
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ВХОДЯТ ЛИ
КРИПТОВАЛЮТЫ
В НОВЫЙ ЦИКЛ?
АВТОР: ДЖЕЙКОБ ПАУНСИ (JACOB POUNCEY)

После экспоненциального роста в 2017 году стоимость криптовалют с треском
рухнула в первые месяцы этого года. Учитывая перспективы усиления
регулирования и запретов на рекламу в социальных сетях, ситуация остается
хрупкой. Тем не менее возможность повторного взлета не исключена.

РЕЗКИЕ ПОТЕРИ
ПЕРВОГО
КВАРТАЛА
ПРИВЕЛИ К
КОНСОЛИДАЦИИ
ОТРАСЛИ

Если в 2017 году криптовалюты пировали, то
в I квартале 2018 года пришла пора похмелья,
отмеченная 52%-ной потерей стоимости биткоина.
Резкие потери привели к консолидации отрасли.
Время для прорыва на рынок было выбрано
неудачно, что привело к закрытию ряда хедж-фондов
криптоактивов, криптобирж и сворачиванию ICO.
Рынок зарегистрировал несколько сделок по покупке
криптобирж финансовыми компаниями: например,
Goldman Sachs при поддержке Circle приобрели
Poloniex, Monex Group купила Coincheck, а Yahoo Japan
стала владельцем 40 % акций BitARG Exchange Tokyo.
К концу года страны G20 и другие страны намерены
определиться с правилами регулирования этого
рынка, что означает дальнейшее усиление
регулирования.
Дополнительные трудности создал запрет на
маркетинг ICO со стороны многочисленных
социальных платформ, таких как Google и Facebook.

Наконец, с макроэкономической перспективы
очевидно, что эра свободного кредитования
подходит к концу, а геополитическое напряжение
растет.
В дополнение к возможному усилению
регулирования, ведущему к дальнейшему снижению
в краткосрочной перспективе, продолжающаяся
распродажа больших блоков криптовалют, таких
как биткоин-запасы доверительного собственника
MtGox, может привести к постоянному давлению
продажи на рынке. Тем не менее несколько событий
могут во втором квартале подтолкнуть бычий рынок
криптовалют вверх либо через фундаментальные
стимулы, либо в виде самоисполняющегося
пророчества.
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ВХОДЯТ ЛИ КРИПТОВАЛЮТЫ
В НОВЫЙ ЦИКЛ?

В случае значительного отката фондовых рынков
произойдет приток денег в некоррелированные
активы или активы, находящиеся вне досягаемости
традиционной финансовой системы, в которой
криптовалюты представляют потенциальную
альтернативу. Исторически сложилось так, что цена
многих высокодоходных криптовалют росла
в условиях глобальной неопределенности и событий,
повышающих вероятность риска, таких как Брексит,
выборы президента Трампа и северокорейские
ядерные испытания.
В результате притока институционального капитала
на криптовалютный рынок в связи с усилением
регулирования и защиты инвесторов криптовалюты
могут завершить этот квартал на положительной
ноте.

По моему мнению, для криптовалют приближается
завершение текущего отрицательного цикла, так
как медвежий рынок избавился от многих слабых
позиций, а прочие инвесторы готовы ухватиться за
любые хорошие новости после неудачного начала
этого года.

ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ
НЕСКОЛЬКО СОБЫТИЙ МОГУТ
ПОДТОЛКНУТЬ БЫЧИЙ РЫНОК
КРИПТОВАЛЮТ ВВЕРХ

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
подготовлено в соответствии с требованиями
законодательства, направленными на создание
благоприятных условий для независимой инвестиционной
аналитики. Кроме того, на него не распространяются никакие
запреты на заключение сделок до распространения данных
инвестиционных исследований. Saxo Bank, его филиалы или
сотрудники вправе оказывать услуги, запрашивать сделки,
удерживать длинные или короткие позиции или иным
образом проявлять заинтересованность в инвестициях
(включая деривативы) любого из упомянутых в данном тексте
эмитентов. Содержащаяся в данном документе информация
не представляет собой предложение (или просьбу) купить
или продать какую-либо валюту, финансовый продукт или
инструмент, инвестировать средства, или же принять участие
в какой-либо торговой стратегии.
Настоящий материал выполняет исключительно рекламную
и (или) ознакомительную функцию, и Saxo Bank A/S, его
владельцы, дочерние компании и аффилированные лица,
действующие напрямую или посредством своих филиалов
(далее — Saxo Bank), не делают каких-либо представлений,
не дают гарантий, и не несут какой-либо ответственности за
точность или полноту представленной в нем информации.
При подготовке данного материала Saxo Bank не принимал
во внимание какие-либо конкретные инвестиционные задачи,
особые инвестиционные цели, финансовое положение, а
также специфические нужды и требования ее получателей;
содержащаяся в настоящем материале информация
не должна рассматриваться в качестве рекомендации
инвестировать или, наоборот, выводить какие-либо
инвестируемые средства; Saxo Bank не несет никакой
ответственности за убытки, понесенные в результате ведения
торговли в соответствии с информацией, воспринятой в
качестве рекомендации.
Любые инвестиции сопряжены с риском и могут принести
прибыль или убытки. В частности, инвестиции в продукты
с кредитным плечом, включая в числе прочего торговлю
иностранными валютами, деривативами и сырьем, могут быть
чрезвычайно спекулятивными, что приводит к резко и быстро
меняющейся прибыли и убыткам. Спекулятивный трейдинг
подходит далеко не всем инвесторам, и все пользователи
должны
объективно оценить свое финансовое положение и
посоветоваться с финансовыми консультантами, чтобы
быть в состоянии оценить сопряженные с торговлей риски
и убедиться в приемлемости своего положения, прежде чем
осуществлять или выводить инвестиции либо реализовывать
какие-либо операции.

Любое упоминание в настоящем документе какого-либо
риска — если таковое имеется — не может и не должно
рассматриваться в качестве исчерпывающего раскрытия или
описания подобных рисков.
Любое представленное в документе мнение является
выражением личной точки зрения автора и может не
отражать позицию Saxo Bank; любые изложенные в документе
мнения могут меняться без какого-либо уведомления
(предварительного или последующего). Настоящий документ
основан на прошлом опыте. Эффективность за прошлый
период не является надежной гарантией аналогичных
результатов в будущем. Приведенные в настоящем
документе показатели эффективности за прошлый период
необязательно будут повторяться в будущем.
Не делаются заявления о том, что какие-либо инвестиции
принесут или вероятно принесут прибыль или убытки,
аналогичные прибыли или убыткам в прошлом, или что
можно будет избежать значительных убытков.
В основе содержащихся в данном документе заявлений,
которые не являются историческими фактами и
смоделированы на основе прошлых или будущих показателей
эффективности, лежат ожидания, оценки, предположения и
мнения Saxo Bank Group. Эти заявления включают известные
и неизвестные риски, неоднозначности и другие факторы, на
которые не следует безоговорочно полагаться.
Кроме того, в данном документе могут содержаться
«заявления в отношении будущего». Фактические события,
их результаты или эффективность могут существенно
отличаться от содержания подобных заявлений в отношении
будущего. Это конфиденциальный документ, который не
может копироваться, распространяться, публиковаться или
воспроизводиться целиком или частично либо раскрываться
получателями любым третьим лицам.
Любые содержащиеся в данном документе сведения или
мнения не предназначены для распространения или
использования каким-либо лицом в какой-либо стране или
юрисдикции, где такое распространение или использование
будет незаконным.
Информация в этом документе не адресована и не
предназначена для «граждан США» в смысле закона США
о ценных бумагах 1993 г. с изменениями и дополнениями
и закона США о торговле ценными бумагами 1934 г. с
изменениями и дополнениями.
Данное заявление об отказе от ответственности
регламентируется полным заявлением об ограничении
ответственности Saxo Bank, которое доступно по ссылке
www.home.saxo/disclaimer.
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