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Самым интересным в заявлении ФРС, потрясшем рынки в сере-
дине июня, было, вероятно, не намерение свернуть политику ко-
личественного смягчения, но, скорее, тот факт, что данное реше-
ние основывалось на предполагаемом росте ВВП США в 3,25%
в следующем году, что превышает консенсусный прогноз экономи-
стов. Эта оценка ФРС представляет собой новый тезис в дискус-
сии об экономике, который уже был озвучен рядом аналитиков,
но который пока отвергается большинством. Прогноз ФРС осно-
вывается, среди всего прочего, на мощной положительной дина-
мике рынка жилья и устойчивости экономики, которую она проде-
монстрировала в этом году после одноразового ужесточения нало-
гово-бюджетной политики, и подразумевает явное смещение тор-
гового диапазона доходностей гособлигаций США на (значитель-
но) более высокие уровни, чем прежде. Такая позиция регулято-
ра, возможно, не убеждает инвесторов, но она достаточно автори-
тетна, и поэтому ее необходимо учитывать при формировании ин-
вестиционных портфелей. В общем и целом, точку зрения ФРС
можно рассматривать как хорошую новость для умеренно оценен-
ных акций (например, в США), поскольку неблагоприятное воз-
действие более резкого ужесточения денежно-кредитной полити-
ки будет вполне компенсировано благоприятным влиянием улуч-
шившихся показателей прибыли. Таким образом, нынешнее сни-
жение цен на акции открывает новые возможности для покупки.
Планы ФРС являются плохой новостью для активов, фундамен-
тальные показатели которых слабы и цены на которые поддержи-
вались потоками денежных масс, закачиваемых в финансовую си-
стему (в т. ч. для облигаций компаний и стран с высокой задол-
женностью). Несмотря на снижение цен на такие активы, поку-
пать их пока не следует. Между тем, перспективными представля-
ются сегменты облигаций и акций развивающихся и развитых рын-
ков с хорошими фундаментальными показателями (невзирая на
очень высокие цены) при условии, что нынешняя массовая прода-
жа активов вызовет их снижение. Если же ФРС ошибается, а об-
щее мнение экспертов верно (т. е. ослабление экономики и необ-
ходимость более медленного сворачивания программы стимулиро-
вания экономики, чем это предполагает госп. Бернанке), тогда ак-
тивы более низкого качества, чутко реагирующие на процентные
ставки, должны несколько восстановиться; но самое интересное
заключается в том, что умеренно оцененные акции должны также
продемонстрировать хорошую динамику, и благодаря этому они
становятся достаточно стабильным объектом инвестиций – вне за-
висимости от того, кто окажется прав в дискуссии об экономиче-
ском росте.
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Инвестиционная стратегия

Даже в условиях
сворачивания
стимулирующей
политики ФРС акции
сохраняют
привлекательность

 Меры ФРС по поддержанию экономики бу-
дут сворачиваться, но незначительная инфля-
ция удержит процентные ставки на низком
уровне.
 Рынки акций более волатильны, но мы по-
прежнему отдаем предпочтение этому классу
активов; среди развивающихся рынков (РР)
мы делаем упор на энергетику и рынки, ориен-
тированные на потребителя.
 На долговом рынке оптимальные возможно-
сти обеспечивают облигации с рейтингом BBB
– BB; недвижимость и отдельные хедж-фонды
по-прежнему способны обеспечить положи-
тельную доходность.
 Более слабая иена (и австралийский дол-
лар); укрепившийся доллар США.

Nannette Hechler-Fayd'herbe
Head of Global Financial Markets Research
nannette.hechler-fayd'herbe@credit-suisse.com, +41 44 333 17 06

Более типичные циклические условия
Экономика США выходит из этапа структурного восстановления
и приближается к обычному экономическому циклу. Недавний
рост доходности долгосрочных облигаций по сравнению с кратко-
срочными ставками сигнализирует об изменениях в общеэкономи-
ческой ситуации. В таких условиях взаимосвязь между процентны-
ми ставками, ростом и инфляцией снова играет для финансовых
рынков важную роль. Наиболее оптимальна ситуация, в которой
низкая инфляция позволяет центральным банкам убрать все пре-
пятствия с пути развития реальной экономики. Мы полагаем, что
именно это и наблюдается в США, и поэтому мы сохраняем поло-
жительный прогноз по акциям американских компаний. Если же
рост экономики не оправдает ожиданий, не исключено снижение
процентных ставок, что опять же в некоторой степени поддержит
рынки акций. Экономике Европы и Японии еще предстоит пройти

путь, проделанный экономикой США. Опираясь на крайне экспан-
сивную денежно-кредитную политику и отрицательную реальную
доходность, центробанки еще должны обеспечить условия для
структурных реформ экономики и налогово-бюджетной консолида-
ции. Но и в этом случае низкие учетные ставки должны обеспе-
чить рост мультипликатора Р/Е, что также благоприятствует акци-
ям.

Долговой рынок: в центре внимания облигации с рейтин-
гом BBB и некоторые облигации с рейтингом BB
Доходность основных гособлигаций изменилась и учитывает те-
перь более высокую премию за риск в связи с растущими кратко-
срочными ставками. Но низкая инфляция должна ограничить уро-
вень номинальной доходности. Таким образом, мы не считаем,
что недавний рост доходности возвещает о формировании «медве-
жьего» рынка облигаций. Однако времена высоких доходов на
долговом рынке, похоже, миновали, и при выборе объектов инве-
стиций инвесторам, покупающим облигации, нужно действовать
более избирательно. Спред высококлассных облигаций слишком
мал и не может служить защитой от более волатильной доходно-
сти эталонных облигаций. В свою очередь, крайне спекулятивные
облигации не обеспечивают инвестору доходность, достаточным
образом компенсирующую риск дефолта. Мы считаем, что наилуч-
шим потенциалом обладают корпоративные облигации и облига-
ции РР с рейтингом BBB и отдельные облигации с рейтингом BB.
Придерживаясь относительно кратких сроков погашения, инвесто-
ры, купившие отдельные облигации, могут в худшем случае удер-
живать их до наступления срока погашения и «стричь» купоны.
Изучив ситуацию на разных рынках, мы приходим к выводу, что
доходность швейцарских эталонных облигаций необъективно низ-
ка, и ожидаем ее дальнейшего повышения в ближайшие месяцы.

Акции: циклические отрасли будут лидировать; динамика
акций РР неоднозначна
В прошлом выпуске «Ежемесячного исследования» мы указывали
на необычно сильную динамику защитных секторов в 1-ю пол.
2013 г. По нашему мнению, возвращение экономики к обычному
деловому циклу также означает, что циклические сектора начнут
опережать по своей динамике защитные. Поэтому в нашей отрас-
левой стратегии упор по-прежнему делается на циклические сек-
тора, напр., промышленные товары (в особенности, средства про-
изводства), а также автомобили в сфере потреб. товаров предва-
рительного выбора и ИТ. Кроме того, мы расширяем спектр отрас-
лей с увеличенной долей в портфеле за счет включения финансо-
вого сектора, при этом мы уменьшаем долю металлургии и горно-
добывающей промышленности. Переориентация ресурсоемкой
экономики КНР в сторону потребления как одной из основных со-
ставляющих роста, а также наличие избыточных производствен-
ных мощностей могут вызвать долгосрочное замедление в этом
секторе. Мы оставляем общие региональные рекомендации, в це-
лом, без изменений с сохранением увеличенных долей США и
Японии. По нашему мнению, рынок в Японии готов к восстановле-
нию; ослабление иены должно дать рынку новый импульс. Мы так-
же считаем, что отдельные РР, вероятно, еще будут характеризо-
ваться неоднозначной динамикой. Мы отдаем предпочтение та-
ким ориентированным на энергоносители рынкам, как России и
Колумбии, а также рынкам, специализирующимся сфере техноло-
гий и потр. товаров, напр., Тайваню. Мы заняли более осторож-
ную позицию по странам, где доминирующую роль в экономике иг-
рает горнодобывающий сектор, например, Южная Африка и Чили
(см. нашу инвестиционную тему, посвященную РР).

Альтернативные инвестиции (АИ): доходность ниже, чем в
1-м полугодии
Рост процентных ставок, а также волатильность рынков облига-
ций и акций обычно отрицательно влияют на инвестиции в хедж-
фонды и недвижимость, что стало четко видно в мае. В результа-
те во 2-й пол. 2013 г. доходы ожидаются более низкие, чем в
полные оптимизма первые месяцы года. Мы по-прежнему счита-
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ем, что оптимальным потенциалом обладают направленные стра-
тегии хедж-фондов, и предпочитаем недвижимость сырьевым то-
варам. Реальная доходность в США стала менее негативной, чем
прежде (хотя она все еще негативна), и это обеспечивает некото-
рую поддержку золоту. Но картина технических индикаторов по
нему ухудшилась. Прорыв важной линии поддержки в 1300 дол-
ларов США может вызвать новый отток средств из золота, что
обусловит его новую краткосрочную слабость.

Валюты: ослабление иены и австралийского доллара,
укрепление доллара США
Возвращение в страну капиталов японских инвесторов в некото-
рой степени обратило вспять ослабление иены, которого добивал-
ся ЦБ Японии. Мы полагаем, что мы близки к тем уровням, при
достижении которых ЦБ Японии примет меры, чтобы снова повы-
сить курс доллара США к иене выше 100. По нашему мнению, ав-
стралийский доллар может подвергнуться новой коррекции в сто-
рону понижения. При нынешних курсах эта валюта по-прежнему
сильно переоценена. Среди валют РР мы продолжаем отдавать
предпочтение юаню, которому, как мы считаем, благоприятствует
структурное укрепление. Из основных валют хорошей поддерж-
кой по-прежнему пользуется евро, но при приближении к уровню
1,35 валюта становится дорогой по ср. с долларом США. В сред-
несрочной перспективе мы ожидаем усиления позиции доллара
США. Евро должен укрепиться по отношению к швейцарскому
франку. Значительно сузившиеся кредитные спреды облигаций с
европейской периферии свидетельствуют о возросшей уверенно-
сти инвесторов и должны привести к оттоку инвестиций из швей-
царского франка. Однако, если это будет происходить одновре-
менно с дальнейшим сокращением процентных ставок ЕЦБ, то
процесс ослабления швейцарского франка будет медленным.

Инвестиционные идеи на 2013 г. (июньское обновление)
Мы поменяли статус инвестиционной идеи № 6 («Новые твердые
валюты») с «зеленого» на «желтый», т. к. считаем, что фаза слабо-
сти валют РР по отношению к евро и доллару США может еще
продлиться некоторое время. Рост доходности в США побудил
нас поменять статус облигаций американских эмитентов в инве-
стиционной идее № 1 обратно на «зеленый». Среди наших инве-
стиционных идей по акциям самую сильную динамики должны
продемонстрировать акции компаний, которым благоприятствует
период восстановления экономики. (21.06.2013)

Стратегическое распределение активов (SAA)
Нейтральное распределение активов служит общим ориентиром
и представляет средневзвешенные значения для всего рыночного
цикла. Поскольку глобальная стратегия основана на среднесроч-
ном инвестиционном горизонте, она отклоняется от нейтральной
позиции. Мы рекомендуем придерживаться увеличенной доли ак-
ций и альтернативных инвестиций, в частности, хедж-фондов и не-
движимости (отдельные рынки). Мы также рекомендуем уменьше-
ние доли инвестиций в инструменты с фиксированным доходом и
денежные активы.

BM SAA
Cash 5% 3%
Fixed Income 80% 80%
Equity 0% 0%
Alternative 15% 17%

BM SAA
Cash 5% 2%
Fixed Income 55% 53%
Equity 20% 22%
Alternative 20% 23%

BM SAA
Cash 5% 2%
Fixed Income 35% 32%
Equity 40% 43%
Alternative 20% 23%

BM SAA
Cash 5% 2%
Fixed Income 15% 12%
Equity 60% 64%
Alternative 20% 22%

BM SAA
Cash 5% 2%
Fixed Income 0% 0%
Equity 80% 83%
Alternative 15% 15%

Equities

Fixed Income

Income

Balanced

Capital Gain

Benchmark
(BM)

SAA

Benchmark
(BM) SAA

Benchmark
(BM)

SAA

Benchmark
(BM)

SAA

Benchmark
(BM)

SAA

Источник: Credit Suisse
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Инвестиционное резюме
Краткосрочн. проц. ставки 3 мес. LIBOR / 10-летн. гособли-
гации

10-л.
обли-
гации

3 м.
LIBOR

12 м.3 м.Спот12 м.3 м.Спотв %
1,1-1,30,8-1,00,940,0-0,20,0-0,20,02CHF
1,6-1,81,3-1,51,730,1-0,30,1-0,30,22EUR *
2,1-2,31,9-2,12,530,3-0,50,3-0,50,27USD
2,3-2,51,9-2,12,400,5-0,70,5-0,70,51GBP
1,0-1,20,8-1,00,880,1-0,30,1-0,30,15JPY

Спот-ставки - цены закрытия на 21.06.2013 г. Дата прогноза: 20.06.2013 г. * 3 м. Euribor

Источник: Bloomberg, Credit Suisse

Облигации: подборка индексов
Прогноз
сов. дох.

12 м.

Сов. доход с
нач. года (%)

Спред к
эталону

(бп)

YTM
(%)

Индекс

-3,91313,3USD (CS LUCI)
-0,21322,1EUR (CS LEI)
-1,4491,0CHF (CS LSI)
-1,41573,9GBP (CS LEI)
-9,43706,1EM HC (JPM EMBI

Global)
-1,3н.п.6,6EM LC хедж. в USD

(JPM GBI)
1,95376,6Высокодох. облига-

ции (CS HY Index)
Цены на 21.06.2013 г.

Источник: Bloomberg, Credit Suisse

Сырьевые товары
12 м.3 м.Спот
125011501296,56Золото (USD)
1718,020,10Серебро (USD)

155014251372,90Платина (USD)
10010093,69Нефть (USD)

Цены спот: закрытие торгов в Лондоне 21.06.2013 г.

Источник: Bloomberg, Credit Suisse

Акции: подборка индексов
Цель 12 м.С нач. го-

да
С нач. мес.ЦенаИндекс

1.76311,7%-2,4%1.592,00S&P 500
7.8438,8%-6,6%7.421,00SMI
6.6113,7%-7,1%6.116,17FTSE-100
2.611-3,3%-7,9%2.549,48Euro Stoxx 50
17.50027,3%-4,0%13.230,13Nikkei 225
1.039-14,7%-10,7%900,54MSCI EM
13.000-19,2%-12,9%9.237,47Н-Акции (Ки-

тай)
Цены на 21.06.2013 г.

Источник: Bloomberg, Credit Suisse

Валютный рынок
12 м.3 м.Спот

1,31-1,351,30-1,341,31EUR/USD
0,96-1,000,94-0,980,93USD/CHF
1,28-1,321,25-1,291,23EUR/CHF
103-107100-10498USD/JPY
138-142133-137128EUR/JPY
0,89-0,930,85-0,890,85EUR/GBP
1,44-1,481,49-1,531,54GBP/USD
8,63-8,678,63-8,678,75EUR/SEK
0,88-0,920,88-0,920,92AUD/USD
5,90-6,106,00-6,206,13USD/CNY

Спот-ставки: закрытие торгов в Лондоне 22.06.2013 г.

Источник: Bloomberg, Credit Suisse

Реальный рост ВВП и инфляция
Инфл.Рост ВВП

2014
ож.

2013
ож.

20122014
ож.

2013
ож.

2012в %

1,0-0,1-0,72,01,51,0Швей-
цария

1,81,52,51,1-0,4-0,6ЕВС
2,11,62,12,52,02,2США
2,52,82,81,50,80,2Вели-

кобри-
тания

1,8-0,40,01,21,42,0Япо-
ния

Источник: Bloomberg, Credit Suisse
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Стратегия по категориям активов, подготовленная Отделом анализа глобальных рынков
Страт. гори-
зонт (6-12+
мес.)

Тактич.
горизонт
(1-6
мес.)

Комментарии и сравнение долевых соотношенийПо регионам/стратегическим подходам

По нашему мнению, доходность повысилась слишком сильно -
ожидайте коррекции.

Увел. доля: США и Австралия; уменьш. доля: Европа и
Швейцария.

Фиксирован-
ный доход

На фоне повышения готовности к риску рост показателя P/E спо-
собствует росту акций несмотря на слабые показатели прибыли.
Падение Nikkei, похоже, связано с фиксацией прибыли; любое не-
гативное влияние в мире будет носить, по нашему мнению, вре-
менный характер.

Увел. доля: США, Германия и Япония. Уменьш. доля:
Швейцария, Латинская Америка и Австралия.

Акции

В такт. и страт. плане нейтральная позиция вследствие временно-
го замедления мировой экономики и ухудшения долгосрочных
циклических факторов.

Увел. доля: энергетика, нейтр.: промметаллы; уменьш.
доля: драгметаллы и сельск. хоз.

Сырьевые това-
ры

Акции: оценки более объективные, но риск роста проц. ставок
должен усилиться.

Увел. доля: США, азиатск.-тих. регион и ФРГ.Недвижимость

Мы предпочитаем малые и средние LBO, РР и фонды, работаю-
щие с долгами частных лиц.

Упор на природные ресурсы, выкуп акций малых и сред-
них компаний посредством LBO, РР и фонды частных
долгов.

Прямые инве-
стиции

Мы увеличиваем долю направленных стратегий, например, РР и
совмещения длинных/коротких позиций. Мы сохраняем полож. по-
зицию по глоб. макроинвестированию и арб. долг. инструментов.

Мы сохраняем положит. позицию по направленным стра-
тегиям, а также арб. долг. инструментов.

Хедж-фонды

Отток капитала ослабит иену. Мы ожидаем ослабления швейцар-
ского франка.

EUR/USDUSD/CHF, GBP/USD, USD/JPY .Валютный ры-
нок

Источник: Инвестиционный комитет/Отдел анализа глобальных рынков Credit Suisse
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Основные инвестиционные идеи на 2013 г.
Обоснование (обновление)Рекомендуемое действиеСтатусФиксированный до-

ход
На большинстве рынков вложения в денежные активы, вероятно, останутся малопри-
быльными (доходность близка к нулю). Поскольку в 2013 г. ожидается стабильно низ-
кий уровень дефолтов компаний, краткосрочные корпоративные облигации продолжа-
ют иметь хорошее преимущество в доходности по сравнению с депозитами. Консерва-
тивным инвесторам следует сосредоточиться на облигациях инвестиционного класса.
Вследствие роста доходности в США мы меняем статус облигаций в долларах США
на «зеленый».

Покупайте краткоср. облигации фин. сектора с
рейтингом AA-/BBB и нефин. сектора с рейтин-
гом A/BB (кроме автопрома) в CHF, EUR,
GBP и USD.

1. «Не деньгами одними:
кредитный риск вместо
риска процентной ставки»

Акции

Мы считаем нынешнее замедление роста экономики временным и ожидаем его возоб-
новления. США остаются явным лидером восстановления, и вложения в рынок США
представляют собой основу инв. темы «Акции периода восстановления». Тем не ме-
нее, Европа может также приятно удивить. Мы меняем последовательность рекомен-
даций по инвестициям в сфере восстановления и можем начать рекомендовать инве-
стиции в акции европейских компаний, которым благоприятствует восстановление, пе-
ред соответствующими компаниями Азии. В этой идее мы по-прежнему делаем упор
на эк. восстановление США.

Покупайте акции американских производите-
лей потребпродукции, акции компаний с пер-
спективой M&A и акции компаний США, кото-
рым благоприятствует восстановление.

2. «Акции периода восста-
новления»

Для инвесторов, заинтересованных в абсолютной доходности и рассчитывающих на от-
носительно высокие доходы за счет дивидендных выплат. Фундаментальные факторы
доходности акций продолжают действовать несмотря на сильную динамику с нач. г.;
однако во 2-м полугодии динамика здесь может оказаться более слабой, чем у акций
компаний, которым благоприятствует восстановление.

Покупайте акции компаний с высокими диви-
дендами и генерирующие крупные свободные
денежные потоки, а также глобальные конвер-
тируемые облигации, особенно, с высокой до-
ходностью.

3. «Дивиденды и не толь-
ко»

Мы полагаем, что цены на сырую нефть получат поддержку за счет сильного спроса в
контексте общего восстановления мировой экономики. Это должно благоприятство-
вать энерг. сектору. Более высокие цены на сырую нефть должны особенно благопри-
ятствовать нефтяным и газовым компаниям, использующим новые разведывательные
технологии или заинтересованным в пока неосвоенных месторождениях сланцевого га-
за, нефти в малопроницаемых пластах, а также месторождениях на большой глубине,
т. к. их привлекательность и рентабельность возрастают с увеличением цены на сы-
рую нефть.

Инвестируйте в акции добывающих компаний.4. «Новые источники неф-
ти и газа»

Альтернативные инве-
стиции

Индикаторы рынка жилья США, в целом, продолжали свое восстановление, и мы ожи-
даем дальнейшего роста в ближайшие кварталы, учитывая рекордно высокую доступ-
ность жилья для покупки. Привлекательная арендная доходность вместе со слегка
улучшившимися перспективами роста аренды являются основой для нашего конструк-
тивного прогноза по коммерческой недвижимости США. Потенциал роста котируемых
инструментов инвестиций в недвижимость более ограничен, но недавняя коррекция
открыла некоторые возможности для вложений. Однако, если появятся признаки су-
щественного и устойчивого разворота тренда по долгосрочным процентным ставкам
(чего мы не ожидаем в ближайшем будущем), инвесторам следует начать сокращать
позиции по таким активам. Недвижимость в ФРГ также представляется относительно
недорогой, ей может благоприятствовать приток капитала.

Инвестиции в коммерч. и жилую недвижи-
мость, некоторые фонды недвижимости, а так-
же акции компаний, работающих в сфере жил.
строительства.

5. «Недвижимость в
США»

Валютный рынок

Рост доходности на основных рынках и замедление экономики РР, недостаточные до-
ходность и стоимостный потенциал снижают привлекательность диверсификации в на-
стоящий момент. По большинству РР мы занимаем нейтральную или негативную пози-
цию (за исключением CNY, укрепления которого мы ожидаем). В силу изложенного
мы изменили статус идеи («желтый»).

Удерживайте отдельные азиатские валюты и
валюты других РР с финансированием в евро
или долларах США. Удерживайте позиции по
мексиканскому песо, бразильскому реалу, ту-
рецкой лире, польскому злотому и рублю, поку-
паемые на фунты стерлингов.

6. «Новые твердые валю-
ты»

Пояснения символов: зеленый = привлекательные возможности для инвестиций, продолжение инвестиций по данной теме; желтый = удерживайте, но не наращивайте существующие позиции; красный = сокраще-
ние /ликвидация существующих позиций.

Источник: Credit Suisse
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Экономика

На пути к
сворачиванию мер
ФРС по поддержанию
экономики (но до
роста ставок еще
далеко)

 Данные из США неоднозначны, но лежа-
щий в их основе рост экономики должен про-
должиться. ФРС уже в этом году может при-
ступить к сокращению выкупа активов.
 Легкая стабилизация ситуации в еврозоне и
потеря динамики развивающимися рынками
(РР), скорее всего, обусловят сохранение экс-
пансивной денежно-кредитной политики
(ДКП).

Björn Eberhardt
bjoern.eberhardt@credit-suisse.com, +41 44 333 57 43

Мировая экономика, похоже, все еще переживает период сниже-
ния динамики. Тем не менее, как показывают результаты опросов
предпринимателей, рост экономики, в целом, должен, по мень-
шей мере, стабилизироваться. Наш базовый сценарий по-прежне-
му исходит из легкого ускорения роста во 2-й пол. года, т. к.
ДКП остается крайне экспансивной, неблагоприятное влияние
дополнительных мер экономии в еврозоне (и даже в США) осла-
бевает, а спрос в связи с необходимостью пополнения запасов,
скорее всего, обусловит медленное циклическое улучшение ро-
ста.

До конца года ФРС может приступить к сворачиванию сти-
мулирующей ДКП
Последние данные об экономике США явили собой несколько
противоречивую картину. В то время как перспективы сектора
услуг остаются довольно хорошими, показатели промышленного
производства весной несколько ослабли, вероятно, вследствие
временного избытка запасов. Однако восстановление рынка жи-
лья продолжается, а рынок труда также демонстрирует устойчи-
вость. Если ослабление экономики не продолжится, то, по наше-
му мнению, в 3-м кв. этого года ФРС начнет уменьшать объемы
покупки активов (см. специальную тему этого выпуска).

Осенью ЕЦБ может продолжить смягчение ДКП, перспекти-
вы Японии улучшаются
В экономике еврозоны недавно показались некоторые признаки
стабилизации, причинами которой стали, возможно, рост экспор-
та, медленное восстановление спроса на товары длительного
пользования и отказ от чрезвычайно жесткой экономии. Однако
по-прежнему неясно, сможет ли эта стабилизации перерасти во
2-м полугодии в масштабное восстановление всей еврозоны. В
силу этого, дальнейшее сокращение процентных ставок ЕЦБ в
ближайшие месяцы все еще очень вероятно. В Японии, тем вре-
менем, ведущие индикаторы, данные о банковском кредитовании
и строительных заказах указывают на усиление динамики роста,
который также поддерживают и меры налогово-бюджетного стиму-
лирования. Ослабление иены с ноября 2012 г. должно постепен-
но отразиться на потребительских ценах и вывести инфляцию в
положительный диапазон значений. Тем не менее, мы считаем,
что в силу демографических и иных трудностей Банку Японии
вряд ли удастся достичь свою долгосрочную цель – обеспечить
инфляцию в 2%.

Рост РР продолжает ослабевать, но условия ДКП несколь-
ко смягчаются
На большинстве РР динамика роста остается довольно слабой.
Хотя данные опросов предпринимателей, большей частью, гово-
рят о дальнейшем снижении уверенности, они все еще указывают
на умеренный рост. Учитывая замедление роста промпроизвод-
ства и экспорта, мы пересмотрели наш прогноз по росту ВВП Ки-
тая в сторону понижения до 7,6% в этом году. Поскольку это зна-
чение близко к целевому показателю правительства и соответ-
ствует планам по обеспечению большего вклада частного потреб-
ления в экономический рост, дополнительного налогово-бюджет-
ного или денежно-кредитного стимулирования мы пока не ожида-
ем. Это смещение упора с инвестиций при обеспечении экономи-
ческого роста, возможно, будет иметь важные последствия для
цен на сырьевые товары и окажет влияние на другие РР (см. ин-
вестиционную тему этого выпуска). В Латинской Америке и неко-
торых странах Азии давление инфляции и слабость валюты поме-
шали центробанкам принять дополнительные меры стимулирова-
ния экономики. При этом снижение курсов валют обеспечивает
некоторую защиту от более масштабного ослабления экономики.

(24.06.2013)
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Подборка инвестиционных идей из предыдущих выпусков «Ежемесячного исследования»

Июнь 2013 г. (28.05.2013 г.)
Конкретные действияРекомендация
Добавить в портфель.ФДПОКУПАТЬ: гибридные облигации Iberdrola в евро (IBESM 5,75%, выкуп: февраль 2018 г.; ISIN: XS0808632763). Преимущество в доход-

ности ок. 3% по ср. со старшими облигациями «полупериферийного» эмитента (в Испании генерируется 50% доходов; 50% - в Великобри-
тании, США и Лат. Америке).

Добавить в портфель.ФД/АПОКУПАТЬ: диверсифицированные фонды акций и долговых инструментов, открывающие доступ к ПРВ ближайшие годы пограничные
рынки, вероятно, переживут бурный рост, а премии за риск - снизятся.

Добавить в портфель.АПОКУПАТЬ: Apple. Недавнее дополнение к портфелю Top 30: после недавнего снижения цены оценки стоимости снова привлекательны.
Добавить в портфель.АИПОКУПАТЬ: направленные стратегии хедж-фондовУсловия на рынке благоприятствуют хедж-фондам. Низкие корреляции на рынке акций

поддерживают направленные стратегии.

Май 2013 г. (30.04.2013 г.)
Конкретные действияРекомендация
Добавить в портфель.АПОКУПАТЬ: акции из списка CS Top 30. Google: в последнем отчете компания заявила о сильном росте прибыли, чему способствовала ре-

клама в мобильных устройствах. Долгосрочным драйвером прибыли будет YouTube.
Добавить в портфель.АИПОКУПАТЬ: глобальные фонды недвижимости (REIT). В первую очередь, мы отдаем предпочтение фондам REIT в США и Азии.
Добавить в портфель.ВРПОКУПАТЬ: корзину равновзвешенных 12-мес. форвардов на покупку юаней, сингапурских долларов и мексиканских песо на доллары

США и евро с целевым показателем 105 и приказом «стоп-лосс» при 97,5. Диверсификация за счет уменьшения доли традиционных твер-
дых валют.

Апрель 2013 г. (26.03.2013 г.)
Конкретные действияРекомендация
Добавить в портфель.АПОКУПАТЬ: доли в фондах, работающих в сфере водного хозяйства. В нашей «Системе светофора» предпочтение отдается компаниям, за-

нимающимся водоподготовкой.
Добавить в портфель.АПОКУПАТЬ: Vodafone - компания из списка CS Top 30 и кандидат на включение в список M&A 15.
Добавить в портфель.АИПОКУПАТЬ: участие в стратегиях совмещения длинных и коротких позиций по акциям. Инвестиции в глобальные рынки акций при ограни-

чении возможности потерь.
Добавить в портфель.ВРПОКУПАТЬ: корзину равновзвешенных 12-мес. форвардов на покупку мексиканских песо, бразильских реалов, турецких лир, польских

злотых и рублей на фунты стерлингов с целевым показателем 108 и приказом «стоп-лосс» при 96,5. Диверсификация за счет уменьшения
доли традиционных твердых валют.

ФД - фиксированный доход, А - акции, АИ - альтернативные инвестиции, ВР - валютный рынок, НД - недвижимость

Для получения дополнительной информации, включая сведения о других эмитентах, вы можете зайти на информационный сайт Отдела анализа глобальных рынков Credit Suisse: http://www.credit-
suisse.com/research/disclaimer

Источник: Credit Suisse
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Специальная тема выпуска

Сворачивание
стимулирующих мер
или долгий путь к
нормализации
денежно-кредитной
политики

 Оценки акций способны противостоять ро-
сту доходности облигаций, покинувшей низкие
уровни.
 Переход к «нормальной» денежно-кредит-
ной политике (ДКП) может сопровождаться
ростом волатильности.

Michael O'Sullivan
Head of Portfolio Strategy & Thematic Research
michael.o'sullivan@credit-suisse.com, +44 20 7883 8228

Трудности информационной политики ФРС
За последние 9 месяцев количественное смягчение (QE), прово-
димое центробанками развитых рынков, влияло на цены на акти-
вы более, чем какой-либо другой фактор. Рынки акций в странах
с наиболее «мягкими» условиями ДКП (напр., в Японии и США)
демонстрировали сильную динамику, в то время как на рынках ак-
ций в регионах, где чрезвычайные меры ДКП носят ограничен-
ный характер, результаты оказались слабыми.

Теперь, после недавнего заседания Федерального комитета
по операциям на открытом рынке и заявлений председателя
ФРС Бена Бернанке, самой сложной задачей для ФРС в ближай-

шие годы станет объяснение и обоснование постепенной норма-
лизации ДКП, и эта информационная политика будет существен-
ным драйвером волатильности на рынках. В частности, ФРС, ве-
роятно, пожелает провести более четкое различие между умень-
шением объемов выкупа активов и явным повышением процент-
ных ставок (что вряд ли произойдет до 2015 г.).

Доходность ипотечных облигаций как ключевой индикатор
Это может вызвать, по меньшей мере, два побочных эффекта на
финансовых рынках. Первым является «сдвиг в системе» или пе-
реход к несколько другому комплексу рыночных условий и драй-
веров. Значительная доля рыночной волатильности во время та-
кой сдвига будет объясняться сокращением крайних позиций в
структуре активов инвесторов, а степень, в которой стабилизиру-
ются доходность гособлигаций США и ставки рефинансирования
ипотек (теперь 4,2%), будет иметь решающее значение.

Второй побочный эффект (более долговременный и, вероят-
но, более важный) – долгосрочное влияние сокращения QE и не-
сколько возросшей доходности облигаций на оценки стоимости
активов. Исследования по методу «изучения событий», проведен-
ные после заявлений по поводу QE, показывают, что медленное
сокращение мер ФРС (напр., на 20–30 млрд. долларов США в
месяц меньше в течение 2014 г.) повлечет за собой рост доходно-
сти долгосрочных облигаций на 20 бп. Что касается акций, то,
как показывает история, начальный рост процентных ставок обыч-
но не препятствовал росту акций в период экономического восста-
новления. Помимо этого, рост ранее низкой доходности долго-
срочных облигаций обычно связывается с сильной, а не слабой
динамикой акций. Наш анализ действительно показывает, что
для дестабилизации оценок стоимости акций доходность долго-
срочных облигаций должна вырасти на 45 бп с нынешних уров-
ней. Позитивная оценка перспектив облигаций определяется, по
мнению наших аналитиков, также деловым циклом, циклом де-
фолтов и условиями рыночной ликвидности.

Тонкая грань между ростом экономики и QE
Самой важной переменной здесь является рост. ФРС увязывает
темпы QE с состоянием экономики и будет неустанно подчерки-
вать, что меньший масштаб QE должен восприниматься как при-
знак экономического здоровья. Более сильный экономический
рост будет снижать зависимость рынков от QE. Большая опас-
ность, однако, заключается здесь в том, что в условиях замедле-
ния роста развивающихся рынков и слабой экономики еврозоны
рост экономики США может разочаровать, и по этой причине по-
литика QE будет расцениваться как «неэффективная». На фоне
крайне низкой инфляции следует отметить, что госп. Бернанке
впервые публично обсуждал перспективы QE (в 2002 г.) примени-
тельно к дефляции в Японии. (21.06.2013)
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Инвестиционная тема

Динамика
развивающихся
рынков будет
разнонаправленной

 На смену картине общего роста развиваю-
щихся рынков (РР) идет их усиливающееся
расхождение в динамике.
 На рынке акций мы предпочитаем энергети-
ческий и технологический секторы, напр., Рос-
сию, Колумбию и Тайвань. На рынке облига-
ций хорошим потенциалом обладают Россия и
Польша.

Nannette Hechler-Fayd'herbe
Head of Global Financial Markets Research
nannette.hechler-fayd'herbe@credit-suisse.com, +41 44 333 17 06

Mariano Arrieta
mariano.arrieta@credit-suisse.com, +41 44 332 92 83

Акции РР уже с начала года серьезно отставали от акций разви-
тых рынков, но в течение прошлого месяца их динамика ослабла
еще больше. В последнее время был отмечен также рост вола-
тильности на рынках облигаций РР, а курс большинства валют
РР ослаб. В этой связи перед инвесторами встает ряд вопросов:
насколько перспективно еще инвестирование в развивающиеся
рынки? Открывают ли нынешние оценки стоимости акций возмож-
ности для инвестиций или нет и какую позицию занимать по отно-
шению к активам РР в настоящий момент и в будущем?

Экономика КНР вступает в период роста за счет развития
сектора услуг
В течение последних 15–20 лет инвестиции в РР проходили под
знаком индустриализации Китая, развития его инфраструктуры и
выхода на мировые рынки в роли поставщика дешевых товаров и
активного потребителя ресурсов. Эта потребность в ресурсах вы-
зывала цепную реакцию в целом ряде других развивающихся рын-
ков, потому что экономика многих из них ориентирована, в
первую очередь, на производство сырьевых товаров. Торговля с
Китаем и между РР нарастала, что сопровождалось ростом обще-
го благосостояния. Началось десятилетие экономического роста,
двигателем которого стал Китай. Акции компаний РР находились
в структурно восходящем тренде, а фундаментальные показатели

РР как в государственном, так и корпоративном секторе посте-
пенно улучшались. Корреляции между активами РР были высоки-
ми.

Теперь этот период подошел к концу. Экономика Китая стоит
на пороге крупного структурного сдвига: перехода от роста за
счет экспорта и инвестиций к классической для развитых эконо-
мик модели роста за счет потребления и оказания услуг (третич-
ный сектор). В ходе этой трансформации все бóльшую роль (в
сравнении с материалоемкими отраслями) будут играть массовое
потребление, здравоохранение, страхование и прочие услуги. Это
фундаментальным образом меняет перспективы различных РР.
Экономики, основными отраслями которых являются металлургия
и горнодобывающая промышленность, будут, скорее всего, испы-
тывать трудности. Экспортеры энергоносителей, электроэнергии
и сельхозпродукции будут находиться в благоприятной ситуации,
т. к. спрос китайских потребителей на их товары будет расти. Но-
вый этап экономического становления КНР будет благоприятство-
вать развивающимся и развитым экономикам, делающим упор на
технологии, производящим товары с высокой добавленной стои-
мостью и располагающим большим опытом в деле оказания потре-
бительских услуг. На РР большую роль будет снова играть во-
прос финансовой стабильности, при этом страны с дефицитом сче-
та текущих операций и высокой государственной задолженно-
стью будут демонстрировать возросшую уязвимость.

Значение развития сектора услуг в Китае для рынка акций
Изменения в экономике КНР напрямую отразятся на акциях юж-
ноафриканских и чилийских компаний, цены на которые сейчас
слишком высоки (уменьшенная доля в структуре портфеля). Это
верно и в отношение Австралии (уменьшенная доля). В противо-
положность им, экспортерам энергоносителей, электричества и
сельхозпродукции, например, России и Колумбии, а также менее
крупным рынкам (таким, как Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия)
будет по-прежнему благоприятствовать устойчивый спрос на энер-
гоносители. По нашему мнению, стабильность цен на нефть долж-
на быть больше, чем у других сырьевых товаров, в силу этого мы
придерживаемся увеличенной доли нефти. Развитие третичного
сектора в экономике КНР должно благоприятствовать таким рын-
кам, как Южная Корея (нейтральная доля), Тайвань и Гонконг
(увеличенная доля обоих в структуре портфеля). В Латинской
Америке такие страны, как Бразилия уже начинают учитывать из-
менения в спросе Китая (нейтральная доля). Что касается рынка
акций самого Китая (как акций категории «А», котирующихся на
бирже Шанхая, так и акций H, котирующихся на бирже Гонкон-
га), то долговременное замедление роста и структурные пробле-
мы экономики (из-за теневого банковского сектора, задолженно-
сти местных органов власти и избыточных производственных мощ-
ностей в промышленных отраслях) ограничивают возможности ро-
ста рынка несмотря на сильное снижение оценок по сравнению с
историческими средними значениями. Мы сохраняем нейтраль-
ную позицию по акциям китайских компаний в целом, но указыва-
ем на то, что показатели экспортеров и компаний, связанных с сы-
рьевыми товарами, могут снизиться, а акции компаний, обслужи-
вающих потребление – демонстрировать хорошую динамику.
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Развивающиеся рынки: чистый экспорт сырьевых то-
варов
в % от ВВП
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Ослабление корреляций между развивающимися рынками
На некоторые РР крупная экономическая трансформация Китая
повлияла меньше. Для Индии, например, благоприятствующими
факторами являются ее «демографический дивиденд» и внутрен-
нее потребление. Положительное влияние оказывают низкие це-
ны на сырьевые товары, которые помогают снизить инфляцион-
ное давление и улучшают возможности ЦБ Индии для либерали-
зации денежно-кредитной политики. В то же время, негативными
факторами являются более медленное, чем ожидалось, экономи-
ческое восстановление, ухудшившийся прогноз по рупии и полити-
ческая неопределенность в связи с выборами в 2014 г. В силу
этого мы придерживаемся, в целом, нейтрального прогноза по Ин-
дии. Мексиканскому рынку акций в чрезвычайной степени благо-
приятствовало восстановление экономики США (которое, как мы
полагаем, продолжится). Однако оценки стоимости акций повыси-
лись настолько, что, несмотря на тот позитивный факт, что Мекси-
ка – нефтедобывающая страна, рынок стал уязвимым. Помимо
этого, хотя перспективы экономики в целом положительны, недав-
ние реформы могут в краткосрочном плане отрицательно сказать-
ся на маржах в определенных секторах. В настоящий момент мы
придерживаемся по Мексике уменьшенной доли. Страны Цен-
тральной и Восточной Европы будут находиться под сильным вли-
янием событий в еврозоне. Оценки стоимости активов привлека-
тельны, но со стороны показателей прибыли поддержка пока от-
сутствует. Мы занимаем нейтральную позицию по большинству
стран, включая Турцию, у которой теперь есть преимущество низ-

ких оценок, но возможности роста курсов ограничиваются в стра-
не политическими рисками и нынешним дефицитом счета теку-
щих операций.

Облигации в твердой и местной валюте РР
Фундаментальные оценки гособлигаций РР представляются бо-
лее справедливыми на фоне коррекции, произошедшей на рынке
гособлигаций США в начале мая. Хотя мы не ожидаем возвраще-
ния спредов облигаций РР к уровням начала года (EMBI+ 229
бп), небольшая возможность сужения, кажется, существует, если
только не произойдет неупорядоченного повышения доходности
эталонных облигаций США (чего мы не ожидаем). Вместе с тем,
доходность облигаций РР останется, предположительно, крайне
разнородной, разница между странами будет существенной, а до-
ход в верхней части диапазона 1–9% обеспечить будет все труд-
нее.

По нашему мнению, несмотря на хорошие фундаментальные
показатели облигации РР с высоким рейтингом (например, Ко-
реи, Мексики, Филиппин, а также государственных предприятий
Китая) с относительно узкими кредитными спредами и, как след-
ствие, небольшим буфером для поглощения возможного роста
эталонной доходности, будут демонстрировать слабую динамику.
Высокорисковые облигации с рейтингом В или ниже (напр., Вене-
суэла или Украина), также могут пережить трудные времена
вследствие высокой стоимости рефинансирования или рисков де-
фолта. На наш взгляд, наилучшие возможности кроются в облига-
циях таких стран, как Польша и Россия, т. к. спред таких облига-
ций достаточен, чтобы погасить небольшие колебания в доходно-
сти облигаций США, вместе с тем у них довольно хорошее кре-
дитное качество, благодаря которому они не пострадают от нега-
тивного воздействия высокой стоимости рефинансирования
вследствие риска дефолта. Неспекулятивным инвесторам стоит
обратить на них внимание.

У облигаций в местной валюте преимущество заключается в
том, что перспективы совокупной доходности в местной валюте
определяются их собственным циклом местных процентных ста-
вок, а не циклами процентных ставок в долларах США или евро.
Вследствие замедления роста и низкой инфляции номинальная
доходность в местной валюте на крупных РР будет, скорее всего,
снижаться. В то же время, она не защищена от волатильности до-
ходности гособлигаций США. Более того, показатели в местной
валюте сильнее расходятся с фундаментальными данными. Интер-
национальному инвестору, чтобы оценить перспективы совокуп-
ной доходности в своей основной валюте, важно также учитывать
как прогноз по процентным ставкам в местной валюте, так и про-
гноз по динамике курсов местной валюты. По этой причине здесь
опять важен дифференцированный подход. Мы занимаем положи-
тельную позицию по облигациям в местной валюте в целом и ука-
зываем на привлекательность облигаций в юанях и мексиканских
песо. (21.06.2013)
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Фиксированный доход

Стабильная ситуация с
дефолтами
поддерживает доход
по облигациям

 В силу нашего благоприятного прогноза по
дефолтам компаний мы по-прежнему отдаем
предпочтение облигациям с высокой доходно-
стью.
 Инвесторы, которые заинтересованы в пер-
спективах более ощутимого потенциала роста,
связанного с акциями, могут добавить в порт-
фель конвертируемые облигации.

Maurice Jiszda
maurice.jiszda@credit-suisse.com, +41 44 333 21 41

Рост доходности и спредов повышает привлекательность
высокодоходного сегмента
В последние недели доходность эталонных гособлигаций резко
возросла (прибл. на 0,5%), а кредитные спреды существенно рас-
ширились. По нашему мнению, это в большой степени объясня-
лось чрезмерными опасениями, что ФРС слишком рано и слиш-
ком радикально приступит к сворачиванию денежно-кредитного
стимулирования. Мы не ожидаем дальнейшего роста доходности
эталонных гособлигаций в мире в ближайшие 12 мес., но при
этом мы не считаем, что она понизится до прежних уровней. По-
скольку наш прогноз в плане фундаментально положительной ди-
намики экономических показателей и сохраняющегося – и при
этом достаточного – денежно кредитного стимулирования остает-

ся, в сущности, без изменений, здесь особенно возрастает при-
влекательность высокодоходного сегмента. Мы полагаем, что с
учетом приемлемого, с нашей точки зрения, соотношения риска и
доходности, данная коррекция открывает возможности для нара-
щивания позиций по кратко- и среднесрочным облигациям, пред-
почтительно в нижней части кривой кредитного качества (эмитен-
ты с рейтингом BBB и BB). Помимо этого, учитывая наш в целом
позитивный прогноз по кредитным спредам и ожидания стабиль-
ной ситуации с дефолтами компаний в ближайшие 18 месяцев,
мы также считаем, что наша инвест. идея на 2013 г. «Не деньга-
ми одними» обеспечит стабильное преимущество в доходах по
сравнению с денежными депозитами. Тем не менее, мы воздержи-
ваемся от вложений как в инструменты самого высокого, так и са-
мого низкого качества, т. к. в первом случае буфер от возможно-
го увеличения доходности мал, а во втором – оценки стоимости
относительно высоки.

Прогноз Credit Suisse по ситуации с дефолтами в вы-
сокодоходном сегменте (США)
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Источник: Credit Suisse, Bloomberg, Moody’s, US Federal Reserve

Покупайте конвертируемые облигации, чтобы параллельно
воспользоваться преимуществами роста рынка акций
В ходе недавней коррекции наш эталонный список глобальных
конвертируемых облигаций оказался довольно устойчивым благо-
даря наличию в нем значительной доли американских облигаций,
крайне чутко реагирующих на ситуацию на рынке акций. Эта бо-
лее высокая чувствительность помогла стабилизировать порт-
фель благодаря избежанию просадок, вызванных изменением до-
ходности. В перспективе наш положительный прогноз по акциям
США подкрепляет рекомендацию в пользу конвертируемых обли-
гаций США, чувствительных к происходящему на рынке акций. В
Европе, где конвертируемые облигации, в целом, демонстрируют
значительно более высокую чувствительность к рынкам облига-
ций, ожидаемое сжатие спредов также должно обеспечить неко-
торый рост. (20.06.2013)
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Подборка рекомендаций по облигациям
Срок

до
пог.

Спред
к эт.

YTM/
YTC
(%)

Ask
(2)

Vol.
(м)

Мин.де-
ном./пр.
(в 1000)

Погаше-
ние

Ку-
пон

Рейтинг
(1)

ЭмитентВал.ISIN

CHF
3,01501,6299,651005 / 519.07.20161,500BBB/Baa3RCI BANQUE SACHFCH0181738904
3,51691,64101,502505 / 528.02.20172,065БР / A3СБЕРБАНК (SB CAP SA)CHFCH0204477274
3,92542,67102,851855 / 525.10.20173,375БР / БРUNICRED BANK IRELAND PLCCHFCH0197482711

USD
4,31672,7996,6530002 / 111.01.20182,000A-/Baa2BANK OF AMERICA CORP (3)USDUS06051GET22
4,03994,9395,741500200 / 116.01.20183,875BBB+ /

Baa2
INTESA SANPAOLO SPA (3)USDUS46115HAJ68

4,21832,8997,821250200 / 116.01.20182,375BB+ / Baa3FORD MOTOR CREDIT CO LLC (3)USDUS34540UAA79
4,41252,4198,431250200 / 111.02.20182,050BBB/Baa3IMPERIAL TOBACCO FINANCE (3)USDUSG4721VBK91
4,51562,7797,10500200 / 117.04.20182,125A/A2CREDIT AGRICOLE LONDON (3)USDUS22532MAH51
4,42443,6897,851250150 / 127.04.20183,192BBB/Baa2TELEFONICA EMISIONES SAU (3)USDUS87938WAQ69

EUR
2,62783,07100,441500100 / 10021.03.20163,250BBB-/Baa3BBVA SENIOR FINANCE SAEURXS0901738392
3,92983,61101,551711100 / 109.11.20174,000BBB+ /

Baa2
INTESA SANPAOLO SPAEURXS0852993285

4,12853,4999,511000100 / 111.01.20183,375BBB+ /
Baa2

UNICREDIT SPAEURXS0863482336

4,22102,75100,536001 / 122.01.20182,875BBB/Baa3RCI BANQUE SAEURXS0905797113
6,52203,3497,00600100 / 10011.11.20202,875BBB/Baa1IBERDROLA INTL BVEURXS0940711947

Прочие
4,51864,9697,9342510 / 1023.08.20184,500A-/Baa2BANK OF AMERICA CORP (3)AUDAU3CB0208775
5,21214,5398,561002 / 220.06.20194,250БР / A3 о.р.LINDE FINANCE BVAUDXS0947397302
4,42313,6698,193001 / 125.04.20183,250BBB/Baa3RCI BANQUE SAGBPXS0921284666
4,6712,6099,5660010 / 1014.06.20182,500AA-/Aa1TOTAL CAPITAL INTL SANOKXS0942996249

РР/ниже инв.
кл.*

2,74995,10102,10370150 / 131.12.20175,625BB- / Ba3SUNRISE COMMUNICATIONS I (3)CHFXS0804472057
2,13193,23101,3875050 / 105.10.20153,875BB+ / БРMOL HUNGARIAN OIL & GASEURXS0231264275
4,23424,0595,751000100 / 121.02.20183,035BBB/БРВНЕШЭКОНОМБАНК(ВЭБ)EURXS0893205186
4,53023,79100,9616001 / 127.08.20184,000BB/Ba1THYSSENKRUPP AGEURDE000A1R08U3
4,43033,80127,9050050 / 5015.12.20189,500БР / Ba2HEIDELBERGCEMENT FIN LUX (3)EURXS0686703736
6,31882,8899,955001 / 115.07.20202,875BB+ / Ba1FRESENIUS FINANCE BV (3)EURXS0873432511
6,73284,4892,751000100 / 120.05.20213,374BBB/Baa1Российские железные дороги

(РЖД)
EURXS0919581982

7,44245,7699,00350100 / 115.04.20235,625B+ /
(врем.)Ba3

UNITYMEDIA HESSEN / NRW (3)EURXS0918739318

4,35816,4898,251100100 / 1бессрочн.6,125BB/Ba1KONINKLIJKE KPN NV (4, 5)EURXS0903872355
5,15847,3195,75400100 / 114.03.20736,875BB/Ba1KONINKLIJKE KPN NV (4, 6)GBPXS0903872603
2,62528,8197,52200005,000 / 10025.07.20167,875BBB-/Baa3ГАЗПРОМБАНК (GPB FINANCE)

(3)
RUBXS0877983642

4,74495,8896,75600200 / 113.02.20195,200BB/Ba3VIMPELCOM HLDGS (3)USDXS0889401054
4,15646,9598,00750200 / 102.05.20236,375БР / Baa3UNICREDIT SPA (3, 7, 8)USDXS0925177130
7,83265,6490,4735002 / 120.05.20234,375BBB / A3PETROBRAS GLOBAL FINANCE (3)USDUS71647NAF69
7,92845,1691,8320001 / 122.05.20234,100BBB+ /

Baa2
MORGAN STANLEY (3, 7)USDUS61747YDU64

4,25257,05100,501500200 / 1бессрочн.6,625BBB/БРSOCIETE GENERALE (3, 7, 9)USDXS0813929782
* Развивающиеся рынки/ ниже инвестиционного класса; 1) о.р. = ожидаемый рейтинг, согласно окончательной документации / БР = без рейтинга; 2) ориентировочные цены на 21 июня 2013 г.; 3) полугодовой ку-
пон, 4) корпоративное субординированное гибридное долг. об-во, доходность до выкупа, срок до выкупа; 5) дата первого выкупа 14.09.2018 г., 6) выкуп 14.03.2020 г.; 7) субординированное банковское долго-
вое обязательство, доходность до выкупа, срок до выкупа; 8) выкуп 02.05.2018 г. 9) дата первого выкупа 11.06.2018 г. Подробный анализ, сопровождающий список рекомендаций, опубликован в последних об-
новлениях обзоров рынков и «Инвестиционных идеях» Отдела анализа глобальных рынков.

Источник: Bloomberg, Credit Suisse
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Акции

Июньская коррекция
на рынках акций
открывает
возможности для
покупок

 После масштабных продаж цены на акции
японских компаний стали привлекательными.
Прибыль на акцию по-прежнему характеризу-
ется высокой динамикой и поддерживает вос-
становление циклических отраслей.
 Несмотря на сохраняющуюся слабую дина-
мику развивающихся рынков (РР) снижения
оценок стоимости акций не отмечается. Кор-
ректировки прибыли в сторону уменьшения и
неблагоприятные макроэкономические усло-
вия отрицательно влияют на РР.

Gérald Moser
gerald.moser@credit-suisse.com, +41 44 332 79 49

Mitsubishi UFJ Financial Group
Входит в портфель Top 30; значительный потенциал ро-
ста после недавней слабой динамики.

Buy

Ситуация на рынках акций главным образом определялась дей-
ствиями центральных банков. Разочаровывающие заявления но-
вого председателя ЦБ Японии Харухико Куроды и намеки на воз-
можное сворачивание ФРС политики стимулирования экономики
вызвали снижение индекса MSCI World на 5%. При более обстоя-
тельном изучении ситуации можно увидеть, что некоторые рынки,
добившиеся в этом году наилучших результатов, пережили и са-
мое резкое падение (напр., Филиппины), исключением стал ры-
нок США, которому удалось отстоять значительную часть достиг-
нутых позиций. Более того, на некоторых крупных РР, где уже от-
мечалась слабая динамика, снижение продолжилось (Бразилия,
Россия и Китай). По нашему мнению, нынешние продажи пред-
ставляют собой краткосрочную коррекцию глобальных рынков ак-
ций, которая открывает возможности для новых покупок.

Постепенное сокращение мер ФРС по стимулированию эко-
номики вряд ли скажется отрицательно на долгосрочной
динамике акций
В принципе, дискуссии по поводу сворачивания политики поддер-
жания экономики (см. специальную тему этого выпуска) не долж-
ны стать препятствием для рынка акций. Хотя волатильность на
рынках еще может сохраняться в течение нескольких месяцев,
мы считаем, что ФРС не будет предпринимать никаких шагов в
отсутствии сильного и устойчивого эк. роста. И в этом случае, мы
полагаем, что благоприятное влияние перспектив экономическо-
го роста вполне компенсирует негативное воздействие ужесточив-
шихся финансовых условий. По нашим расчетам, дальнейшее по-
вышение безрисковой ставки на 45 бп уменьшит, при прочих рав-
ных условиях, оценки акций прибл. на 10%. Но снижение премии
за риск инвестиций в акции и ожидаемое улучшение роста эконо-
мики более чем компенсируют повысившиеся ставки. Мы по-
прежнему рекомендуем придерживаться увеличенной доли США.
Динамика прибыли на акцию продолжает оказывать поддержку
акциям японских компаний. После того как правительство Япо-
нии утвердило стратегию развития экономики и план управления
налогово-бюджетной системой («третья стрела абеномики»), мы
полагаем, что в ходе осенней сессии парламента Японии может
быть объявлено о дополнительных мерах, нацеленных на обеспе-
чение роста капитальных расходов за счет снижения налоговых
ставок и других стимулов, которые важны для долгосрочного вос-
становления роста экономики. По нашему мнению, недавнее па-
дение рынка на 20% открывает хорошую возможность для поку-
пок.

Хотя экономические индикаторы теперь указывают на некото-
рое улучшение ситуации в Европе, мы придерживаемся нейтраль-
ной позиции. Ряд факторов вселяет неопределенность по поводу
восстановления. Поскольку мы по-прежнему отдаем предпочте-
ние циклическим секторам по сравнению с защитными, мы при-
держиваемся осторожного взгляда на Швейцарию. Оценки стои-
мости еще высоки, а ее преимущественно защитная отраслевая
структура вряд ли будет способствовать изменению ситуации. Ес-
ли премия за риск инвестиций в акции продолжит снижение, то
мы сможем наблюдать отток средств из таких стран-«тихих гава-
ней», как Швейцария. Мы также сохраняем негативный прогноз
по рынкам, ориентированным на сырьевые товары, например, по
Австралии и Канаде.

Увеличение доли банков и снижение доли металлургии и
горнодобывающей промышленности
В структуре отраслевого распределения активов мы уменьшаем
долю металлургической и горнодобывающей промышленности и
увеличиваем долю банков. В прошлом периоды растущей доход-
ности создавали благоприятные условия для деятельности бан-
ков. Дальнейшее восстановление рынка труда в США может при-
вести к возобновлению роста объемов кредитования. Мы придер-
живаемся увеличенной доли всего сектора, но европейским бан-
кам предпочитаем банки США. Металлургия и горнодобывающая
промышленность пострадали от чрезмерных инвестиций в послед-
ние годы и от слабого спроса. В наших отраслевых и региональ-
ных портфелях мы отдаем предпочтение финансовому сектору и
развитым рынкам, динамика прибыли на акцию у которых лучше,
чем у сырьевых товаров и РР. «Суперцикл» роста РР в настоящий
момент замедляется, а показатели увеличения прибыли много-
кратно корректировались в сторону уменьшения. Поскольку при-
ближается период публикации отчетности о прибыли, этот вопрос
может оказаться в центре внимания рынков. Однако экономика
РР движется по разным траекториям. Хотя РР в целом теперь ме-
нее привлекательны, среди них есть рынки, которым благоприят-
ствует улучшение динамики роста, структурные реформы и при-
влекательные оценки стоимости (см. инвестиционную тему, посвя-
щенную РР). (21.06.2013)
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Акции: глобальная стратегия распределения активов по секторам и подборка топ-активов
Азия без Японии (N),

Япония (O), Австралия
(U)

Лат. Амер.
(U) / РР Евро-
пы и Африки

(N)

США (O)Швейцария
(U)

Европа (N) /
Великобрита-
ния (N)

Отрасль (страт. доля в структу-
ре активов)

Сектор (страт.
доля в структу-
ре активов)

Cnooc Ltd, Woodside+Novatek*,
Ultrapar*, Pacific

Rubiales*

Anadarko
Petroleum,

Schlumberger

--Энергетика (N)Энергетика (N)

-Mexichem*-Lonza-Хим. промышленность (N)Материалы (N)
----Стройматериалы (N)

-----Металлургия и горная промышлен-
ность (U*)

-----Целл.-бум. промышленность (N)
Gamuda*, Komatsu+-General Electric,

Masco
ABB, Schindler,
Georg Fischer

Schneider ElectricСредства производства (O)Промышленные то-
вары (O)

-----Коммерческие услуги и товары (N)
---Deutsche Post+Транспорт, вкл. логистику (N)

Toyota Motor, Bridgestone,
Honda Motor

---BMW+Автомобили и з/ч к ним (O)Потребительские
товары предвари-
тельного выбора
(N)

Sony+----Товары длит. польз., одежда, тек-
стиль, предметы роскоши (N)

--McDonald's--Отели, рестораны, отдых (N)
--Time Warner--СМИ (N)
--Home Depot--Розн. торговля (U)

Seven & I----Розн. торг. прод. питания и товарами
повседн. спроса (N)

Потребительские
товары повседнев-
ного спроса (U)

-AmBev*Coca-Cola-DiageoНапитки (U)
-Brasil Foods*-Nestlé, Lindt &

Sprüngli PC
UnileverПродукты питания (U)

-----Табачные изделия (U)
--Procter & Gamble-Reckitt BenckiserХозтовары & товары личного пользо-

вания (N)
--Baxter

International
TecanFresenius SEМедицинское оборудование и услуги

(N)
Здравоохранение
(N)

--Gilead--Биотехнологии (N)
Astellas Pharma-AbbVieRoche (серт. уча-

стия), Novartis,
Actelion

Hikma
Pharmaceuticals

Фармацевтика (N)

China Construction Bank,
Sumitomo Mitsui Financial

Group, Kasikornbank*, Bank
Mandiri*, HDFC Bank,
Mitsubishi UFJ, Mizuho

Financial Group

Сбербанк*, Itau
Unibanco*

--BNP ParibasБанки (O)Финансовые услу-
ги (O)

--JPMorgan, Invesco--Диверсифицированные фин. услуги
(N)

---Zurich Insurance
Group, Swiss Re

Allianz, AXAСтрахование (O)

Asian Property Development,
Henderson Land

Development

----Недвижимость (N)

Tencent*Mail.ru*Mastercard--Программное обеспечение и услуги
(O)

ИТ (O)

Samsung*, Toshiba, AU
Optronics+

----ИТ-оснащение и аппаратное обеспе-
чение (O)

--Intel-ARM Holdings+Полупроводники и полупров. оборуд.
(O)

-MTN Group*--VodafoneДиверс. телеком. услуги (U)Телеком. услуги
(U)

----Беспроводн. телеком. (U)
-----Коммунальные услуги (U)Коммунальные

услуги (U)
В таблице приведена наша стратегия по секторам и список перспективных компаний по состоянию на 24 июня 2013 г., рекомендованные Отделом банковских услуг Private Banking банка Credit Suisse. Наша страте-
гия/отраслям по секторам отражает наши предпочтения в разл. секторах/отраслях с рекомендациями относительно региональных индексов. На глобальном уровне: (MSCI World в USD); Европа (MSCI Europe в
EUR), Швейцария (Swiss Market Index в CHF), США (S&P 500 в USD), азиатско-тихоокеанский регион (MSCI AC Asia/Pacific в USD). Увеличенная (уменьшенная) доля представляет рекомендацию инвестировать
больше (меньше) по сравнению с нейтральной позицией, которая представлена показателями рыночной капитализации соответствующих эталонных индексов. Веса секторов/отраслей, а также нейтральные пози-
ции в цифровом выражении можно получить по запросу (просьба обращаться к менеджеру по работе с клиентами). Топ-активы - подборка предпочитаемых нами акций компаний, являющихся предметом наших ана-
литических исследований. Подборка была сделана, чтобы отразить наши предпочтения по секторам/отраслям и регионам. Регулярные и подробные обновления публикуются в выпусках нашего «Ежемесячного ис-
следования», «Еженедельного обзора», а также «Аналитического отчета об акциях». Дополнительно мы публикуем актуальные сообщения в нашем «Ежедневном аналитическом обзоре». Условные обозначения: (O)
= увеличенная доля, (N) = нейтральная доля, (U) = уменьшенная доля. (*) = топ-активы развивающихся рынков. Изменения отмечаются следующим образом: (+) = дополнения к списку топ-активов, (#) = измене-
ния долей секторов/отраслей/стран. Для получения дополнительной информации, включая сведения о других эмитентах, вы можете зайти на информационный сайт Отдела анализа глобальных рынков Credit
Suisse: http://www.credit-suisse.com/research/disclaimer. Просьба учитывать, что возможности торговли некоторыми активами могут быть ограничены.

Источник: Credit Suisse
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Альтернативные инвестиции

Потенциал роста
биржевых
инструментов
инвестиций в
недвижимость и
хедж-фондов

 Рыночные условия для альтернативных инве-
стиций (АИ) по-прежнему благоприятны.Мы
предпочитаем недвижимость и направленные
стратегии хедж-фондов.
 После недавнего снижения биржевые ин-
струменты инвестиций в недвижимость облада-
ют потенциалом роста.

Tobias Merath
Head Commodities & Alternative Investments Research
tobias.merath@credit-suisse.com, +41 44 333 13 62

Simon Property Group
Возможность диверсифицированных инвестиций в секто-
ре недвижимости США с помощью крупного фонда, заре-
гистрированного на бирже.

Buy

Разнонаправленная динамика
Обозначившийся в конце мая разворот в доходности облигаций и
на рынках акций повлиял на условия торговли в сфере АИ. Наибо-
лее пострадали недвижимость и некоторые стратегии хедж-фон-
дов, а сырьевые товары находились в боковом тренде. Указан-
ные факты подчеркивают необходимость для инвесторов действо-
вать в отношении АИ избирательно.

Сырьевые товары и глобальные индексы PMI
Эк. индикаторы согласуются с боковым трендом цен на сырье
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Источник: Bloomberg, PMIPremium, Credit Suisse / IDC

Хедж-фонды: несмотря на июньские трудности условия на
рынке благоприятны
В мае хедж-фонды обеспечили положительную доходность (7-й
месяц подряд). Индекс хедж-фондов Dow Jones Credit Suisse вы-
рос на 0,42% – так что с начала года рост составил 5,43%. Но в
июне динамика может оказаться отрицательной. Недавняя кор-
рекция на японском рынке акций, а также рост доходности обли-
гаций, вероятно, отрицательно сказались на некоторых стратеги-
ях, в особенности, на управляемых фьючерсах. В этих условиях
особую озабоченность вызывает склонность менеджеров сосредо-
точиваться только на отдельных направлениях инвестиций. Одна-
ко благодаря достаточным объемам ликвидности общая картина
(кроме июня) остается позитивной. Наш «Барометр хедж-фон-
дов» показывает, что условия по-прежнему благоприятны. Мы про-
должаем отдавать предпочтение направленным гибким стратеги-
ям, которые способны быстро адаптироваться к изменяющейся
обстановке. Примером этому могут служить стратегии длин-
ных/коротких позиций по акциям. В мае они продолжали демон-
стрировать опережающую динамику (DJ CS +1,2%), и мы ожида-
ем их дальнейшего роста.

Сырьевые товары: затишье на рынке
В посл. время сырьевые товары находились в боковом тренде и
могут остаться в нем некоторое время. Рост экономики в мире,
вероятно, достиг низшей точки, но еще недостаточно силен для
того, чтобы вызвать рост цен на сырье. Техн. индикаторы также
указывают на движение цен в коридоре. Динамика нефти может
улучшиться, т. к. спрос растет быстрее, чем предложение. По-
скольку отток средств из золота продолжается, а техн. индикато-
ры негативны, цены на металл могут снизиться в краткоср. плане.
Но оценки говорят о том, что в течение года торговля золотом мо-
жет стабилизироваться.

Биржевые инструменты инвестиций в недвижимость: потен-
циал роста после коррекции
В сер. мая фонды недвижимости (REIT) испытали на себе серьез-
ное давление вследствие продаж, причиной которых стал рост
долгосрочных процентных ставок. Некоторые фонды потеряли бо-
лее 15%. Тем не менее, пока в долгоср. ставках не наметился су-
щественный и устойчивый разворот тренда, мы считаем, что у это-
го сектора еще есть потенциал. В историческом плане эталонные
ставки должны, в целом, остаться низкими. В дополнение к это-
му, условия для прямых инвестиций в недвижимость благоприят-
ны, а оценки глобально действующих фондов REIT снова более
привлекательны, при этом их дивидендная доходность составля-
ет в среднем 4%. (20.06.2013)
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Валютный рынок

Иена: волатильность и
возможность
дальнейшего
ослабления

 Пара евро/доллар США начинает двигаться
в верхней части нынешнего диапазона – мы за-
нимаем нейтральную позицию.
 Валюты развивающихся рынков (РР): мы
предпочитаем юань, доходность остальных ва-
лют и их стоимостный потенциал недостаточ-
ны.

Marcus Hettinger
Head of Global Forex Research
marcus.hettinger@credit-suisse.com, +41 44 333 13 63

Пара евро/доллар США вступает в верхнюю часть широкого диа-
пазона, установившегося в этом году (1,27 – 1,37). Мы считаем,
что потенциал дальнейшего роста ограничен, и поэтому в страте-
гическом плане наша позиция теперь нейтральна: короткие пози-
ции по евро были в значительной степени покрыты, а дальней-
шее укрепление валюты может неблагоприятно повлиять на пер-
спективы роста в еврозоне или вызвать новое количественное по-
слабление со стороны ЕЦБ. Более того, при уровнях выше 1,35
курс евро/ доллар США стал бы довольно высоким (согласно на-
шей модели справедливой стоимости). Продолжающийся позитив-
ный технический тренд служит противовесом этому более осто-
рожному фундаментальному прогнозу, в силу чего наша оценка
остается, в целом, нейтральной. Мы полагаем, что в 3-х и 12-ти
мес. перспективе курс евро/доллар США будет на уровне 1,33.

На фоне возвращения потоков валюты с страну коррекция ие-
ны может продолжиться в краткосрочном плане, но наш долго-
срочный прогноз остается негативным. ФРС, скорее всего, при-
ступит к сокращению стимулирующих мер раньше ЦБ Японии, и
технические индикаторы иены остаются слабыми. После возоб-
новления оттока капитала из Японии мы ожидаем укрепления кур-
са доллара США к иене на уровне выше 100. We see the CHF

weaker versus both the EUR and the USD due to the SNB’s floor
and the rich valuation of the CHF. Наш стратегический прогноз по
британскому фунту/доллару США остается понижательным, т. к.
мы полагаем, что доходность в Великобритании слишком низка,
чтобы компенсировать внешний дефицит.

Мы по-прежнему ожидаем снижения курса доллара США к
юаню до 6,00 в течение 12 мес. В то же время, вследствие вре-
менного замедления роста, уменьшения реальной доходности, не-
однородной технической картины и недостаточного реального сто-
имостного потенциала даже после недавней слабости рынков, мы
сохраняем нейтральный прогноз по большинству валют РР. В Ла-
тинской Америке благодаря позитивному техническому тренду мы
предпочитаем мексиканский песо бразильскому реалу. В силу из-
ложенного, мы изменили статус нашей инвест. идей № 6: «Новые
твердые валюты» на «Удерживать». (24.06.2013)

Модельный портфель валют на базе доллара США
В структуре нашего валютного портфеля, основанного на долларе
США, отражается принятое эталонное соотношение средств:
60% национальная валюта и 40% – широкий спектр иностранных
валют. При этом мы распределяем средства в стратегическом и
тактическом плане на основании наших взглядов и анализа порт-
феля.

Americas USD 60% USD 79% 3% USD 82%

0% MXN 6% -1% MXN 5%

0% CAD 0% 0% CAD 0%

EMEA 0% PLN 3% 0% PLN 3%

0% EUR 0% 0% EUR 0%

0% GBP 0% 0% GBP 0%

0% CHF 0% 0% CHF 0%

0% SEK 0% 0% SEK 0%

0% NOK 0% 0% NOK 0%

0% RUB 0% 0% RUB 0%

0% TRY 0% 0% TRY 0%

0% ZAR 3% -3% ZAR 0%
APAC 0% CNH 9% 1% CNH 10%

0% JPY 0% 0% JPY 0%

0% AUD 0% 0% AUD 0%

0% NZD 0% 0% NZD 0%

0% SGD 0% 0% SGD 0%
Gold 0% XAU 0% 0% XAU 0%

FX 40% FX
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Источник: Credit Suisse
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Важная информация о производных финансовых инструментах

Указываемые премии по опционам и цены являются только ориентировочными. Премии по опционам и цены могут очень быстро
изменяться: цены и премии приводятся по состоянию на время, указанное в тексте, и могли с тех пор существенно измениться.

Цены

Деривативы являются сложными инструментами и предназначены только для продажи инвесторам, способным понимать и прини-
мать на себя все сопряженные риски. Инвесторы должны учитывать, что добавление опционов в существующий портфель может
существенно изменить характеристики и поведение такого портфеля. На чувствительность портфеля к определенным движениям
рынка может сильно влиять эффект левериджа опционов.

Риски

Держатель опциона «колл» может потерять всю уплаченную премию, если цена на базисную ценную бумагу по истечению опциона
оказывается ниже цены исполнения.

Покупка опционов «колл»

Держатель опциона «пут» может потерять всю уплаченную премию, если цена на базисную ценную бумагу по истечению опциона
оказывается выше цены исполнения.

Покупка опционов «пут»

Инвесторы, продающие опционы «колл» обязуются продать базисный актив по цене исполнения, даже если рыночная цена базис-
ного актива существенно выше. Инвесторы, продающие покрытые опционы «колл» (обладают базисной ценной бумагой и продают
опцион «колл») рискуют ограничить свой доход ценой исполнения и полученной премией, а их ценная бумага может быть куплена,
если цена ценной бумаги превысит цену исполнения «короткого колла». Помимо этого, инвестор полностью подвержен риску сни-
жения курсов, который только отчасти компенсируется полученной премией. Если инвесторы вынуждены продать базисный актив,
они могут быть обязаны уплатить налог. Инвесторы, занимающие короткие позиции по непокрытым опционам «колл» (т.е. продаю-
щие опционы «колл», но не обладающие базисной ценной бумагой) рискуют понести неограниченные убытки в размере цены цен-
ной бумаги за вычетом цены исполнения.

Продажа опционов «колл»

Продавцы опционов «пут» обязуются купить базисный актив по цене исполнения, если цена на актив падает ниже цены исполне-
ния. Максимальной потерей будет полная цена исполнения за вычетом премии, полученной за продажу опциона «пут».

Продажа опционов «пут»

Инвесторы, покупающие спреды «колл» (покупающие опцион «колл» и продающие опцион «колл» с более высокой ценой исполне-
ния) могут потерять всю премию, если по истечению опциона цена базисного актива окажется ниже меньшей цены исполнения.
Максимальной прибылью от покупки спредов «колл» является разница между ценами исполнения за вычетом уплаченной премии.

Покупка спредов «колл»

Продажа непокрытых спредов «колл» (продажа опциона «колл» и покупка отдаленного опциона «колл» с проигрышем без базисно-
го актива): если по истечению опциона цена базисного актива окажется выше цены исполнения «длинного колла», инвесторы мо-
гут понести убытки в размере разницы между ценой исполнения «длинного колла» и «короткого колла» за вычетом полученной пре-
мии. Максимальная прибыль состоит из полученной премии, если базисный актив по истечению опциона окажется ниже цены ис-
полнения «короткого колла».

Продажа непокрытых спредов «колл»

Инвесторы, покупающие спреды «пут» (покупающие опцион «пут» и продающие опцион «пут» с меньшей ценой исполнения), могут
понести макс. убытки в размере уплаченной премии. Максимальной прибылью от покупки спредов «пут» является разница между
ценами исполнения за вычетом уплаченной премии.

Покупка спредов «пут»

Покупка комбинации «стрэнгл» (покупка опционов «пут» и «колл»): макс. убыток будет равен премии, уплаченной за оба опциона,
если по истечению опционов цена на базисный актив окажется между ценой исполнения опциона «пут» и опциона «колл».

Покупка комбинаций «стрэнгл»

Инвесторы с длинной позицией по ценной бумаге и короткой по «стрэнгл» или «стрэдл» рискуют ограничить свой доход по ценной
бумаге ценой исполнения по проданному опциону «колл» и полученной премией. Если же цена актива окажется ниже цены испол-
нения «короткого пута», инвесторы могут понести убыток в размере разницы между ценой исполнения и ценой ценной бумаги (за
вычетом полученной премии) по «короткому путу» и также понесут потери по позиции ценных бумаг, если они ими владеют. Макс.
возможные убытки равны полной цене исполнения (за вычетом полученной премии) и потерям по длинной позиции ценной бума-
ги. Потери инвесторов с короткими непокрытыми комбинациями «стрэнгл» и «стрэдл» могут быть неограниченными, т.к., если цена
актива выше цены исполнения опциона «колл», инвесторы могут потерять разницу между ценой исполнения и ценой актива (за вы-
четом полученной премии) по «короткому коллу». Если по истечению опциона цена актива окажется ниже цены исполнения опцио-
на «пут», они также обязаны купить актив по цене исполнения опциона «пут» (за вычетом полученной премии).

Продажа комбинаций «стрэнгл» или «стрэдл»

Источник: Credit Suisse

19 Валютный рынок 25.06.2013 Credit Suisse - Ежемесячное исследование



Разъяснение инвестиционного
риска
Инвесторы должны рассматривать настоящий отчет только как
один из факторов, важных для принятия инвестиционных реше-
ний. Для обсуждения рисков, связанных с инвестициями в цен-
ные бумаги, упомянутые в настоящем отчете, см. материалы по
ссылке:

https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure
Банк Credit Suisse может не предпринимать шагов для того, что-
бы ценные бумаги или финансовые инструменты, упомянутые в
этом отчете, отвечали интересам отдельного инвестора. Банк CS
не будет рассматривать получателей отчета как своих клиентов
только в силу получения ими этого отчета. Инвестиции или услу-
ги, которые анализируются в данном отчете или к которым в дан-
ном отчете содержится ссылка, могут оказаться непригодными
для вас, и, если у вас есть сомнения по поводу таких инвестиций
или инвестиционных услуг, мы рекомендуем обратиться к незави-
симому консультанту по инвестициям. Информация, представлен-
ная в отчете, не является ни рекомендацией в сфере инвестиций,
права, учета или налогообложения, ни утверждением, что опреде-
ленная инвестиция или стратегия отвечает вашим индивидуаль-
ным потребностям, или является иным образом личной рекомен-
дацией для вас.

Цены, стоимостные оценки, а также доход от любой ценной
бумаги или финансового инструмента, упоминаемых в настоящем
отчете, могут упасть или увеличиться. На стоимостную оценку цен-
ных бумаг и финансовых инструментов могут повлиять колебания
текущих или форвардных процентных ставок и обменного курса,
экономические показатели, финансовое положение любого эми-
тента или исходного эмитента, что может положительно или отри-
цательно отразиться на цене таких ценных бумаг или финансовых
инструментов или доходе от них. Приобретая ценные бумаги или
финансовые инструменты, вы можете понести убытки, в том числе
в размере сверх основной суммы долга в результате колебаний
на рынке цен или других финансовых индексов и т.д. Инвесторы
в такие ценные бумаги, как ADR, на стоимость которых влияет во-
латильность валют, принимают на себя данный риск.

Ставки комиссионного вознаграждения за брокерские опера-
ции согласуются банком CS и инвестором. При совершении сде-
лок, когда банк CS и инвестор выступают как непосредственные
участники договора, цена покупки или продажи является полным

вознаграждением. Цена вышеупомянутых сделок, включая вне-
биржевые операции с производными финансовыми инструмента-
ми, указывается как цена на покупку/предложенная цена или це-
на на продажу/предлагаемая цена, и в этом случае возможно су-
ществование разницы или спреда. Размер сборов, связанных с
совершением операций, согласуется сторонами до совершения
операций в соответствии с соответствующим законодательством
и нормативными положениями. Перед покупкой тех или иных цен-
ных бумаг или финансовых инструментов внимательно прочитайте
сопутствующую документацию, в которой объясняются возмож-
ные риски и порядок взимания комиссионного вознаграждения.

Структурированные ценные бумаги являются сложными ин-
струментами, обычно связанными с высокой степенью риска, и
предназначены для продажи только подготовленным инвесторам,
которые способны понимать и принимать на себя сопряженные
риски. На рыночную стоимость структурированных ценных бумаг
могут повлиять изменения в экономических, финансовых и поли-
тических факторах (в т.ч. процентных форвардных и спот-ставках
и обменных курсах и пр.), сроках погашения, условиях на рынках
и волатильности, а также кредитном качестве эмитента или базо-
вого заемщика. Инвестор, намеревающийся приобрести структу-
рированный финансовый инструмент, должен провести собствен-
ное исследование и анализ продукта и проконсультироваться со
своим профессиональным консультантом на предмет рисков, со-
пряженных с подобным приобретением.

Некоторые инвестиции, обсуждаемые в этом отчете, имеют
высокий уровень волатильности. Инвестиции с высокой волатиль-
ностью могут испытать крупные и неожиданные падения, что мо-
жет повлечь убытки при реализации таких инвестиций. Такие по-
тери могут быть соразмерны вашим первоначальным инвестици-
ям. Более того, в некоторых случаях потенциальные потери от не-
которых инвестиций могут превысить сумму первоначальной инве-
стиции, в таких обстоятельствах вам придется заплатить больше
для покрытия таких убытков. Доходность инвестиций может коле-
баться и, как следствие, начальный капитал, внесенный для реа-
лизации инвестиции, может быть использован как часть дохода
от инвестиций. Возможно, что некоторые инвестиции могут быть
не готовы к реализации, или их продажа или реализация могут
быть сопряжены с трудностями. Точно также для вас может ока-
заться трудным получить надежную информацию о стоимости или
рисках, связанных с такими инвестициями. Если у вас есть ка-
кие-либо вопросы, свяжитесь со своим менеджером по работе с
клиентами.
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Приложение — раскрываемая информа-
ция

Подтверждение аналитиков
Аналитики, указанные в настоящем отчете, настоящим подтверждают,
что представленные в отчете мнения о компаниях и их ценных бума-
гах достоверно отражают их личное мнение обо всех рассматривае-
мых компаниях и ценных бумагах. Аналитики также подтверждают,
что никакая часть их вознаграждения не была, не является и не будет
прямо либо косвенно связана с какими-либо рекомендациями или
мнениями, представленными в настоящем отчете.

Аналитики подразделения Knowledge Process Outsourcing (KPO), ука-
занные в настоящем отчете, являются сотрудниками Credit Suisse
Business Analytics (India) Private Limited.

раскрытие важной информации
Согласно своей политике, Credit Suisse по своему усмотрению по ме-
ре необходимости публикует аналитические отчеты, отражающие из-
менения в конкретной компании, секторе или на рынке, которые мо-
гут оказать существенное влияние на аналитические выводы и мне-
ния, содержащиеся в данном отчете. Согласно своей политике, Credit
Suisse публикует исключительно непредвзятые, независимые, понят-
ные, достоверные и не вводящие в заблуждение данные инвестицион-
ного анализа.
С Кодексом корпоративного поведения Credit Suisse, которому обяза-
ны следовать все его сотрудники, можно ознакомиться на сайте:
https://www.credit-suisse.com/governance/doc/code_of_conduct_en.pdf

Более подробные сведения можно получить в разделе информации о
независимости финансового анализа по следующему адресу:
https://www.credit-suisse.com/legal/pb_research/independence_en.pdf

Аналитик(и), ответственный(ые) за подготовку настоящего аналитиче-
ского отчета, получил(и) вознаграждение, рассчитанное на основе
различных факторов, включая валовый доход Credit Suisse, часть кото-
рого генерируется инвестиционно-банковским подразделением Credit
Suisse.

Динамика рейтинга акций по состоянию на (25/06/2013)

ДатаРейтингКомпания

24/04/2013BUYAPPLE INC (AAPL US)
24/01/2013HOLD
07/12/2012BUY
26/10/2012BUY
27/08/2012BUY
25/07/2012BUY
25/04/2012BUY
19/04/2013BUYGOOGLE (GOOG US)
24/01/2013BUY
23/10/2012BUY
20/07/2012BUY
03/05/2012BUY
25/04/2013HOLDIBERDROLA (IBE SM)
15/02/2013HOLD
25/10/2012BUY
14/08/2012BUY
11/07/2012HOLD
04/11/2011HOLD
12/03/2013BUYMITSUBISHI UFJ

FINANCIAL GROUP (8306
JP)

17/12/2012BUY
21/02/2012BUY

ДатаРейтингКомпания

02/05/2013BUYSIMON PROPERTY
GROUP INC (SPG US)

13/02/2013BUY
02/11/2012BUY
30/07/2012HOLD
11/06/2012HOLD
31/05/2013BUYVODAFONE (VOD LN)
13/02/2013BUY
14/11/2012BUY
30/07/2012BUY
22/05/2012BUY

Анализируемый эмитент (APPLE INC, GOOGLE, IBERDROLA,
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, SIMON PROPERTY GROUP
INC) в настоящее время является или был в течение периода 12 ме-
сяцев до даты направления настоящего отчета клиентом Credit
Suisse. За последние 12 месяцев Credit Suisse оказывал анализируе-
мой компании (GOOGLE, IBERDROLA, MITSUBISHI UFJ FINANCIAL
GROUP, SIMON PROPERTY GROUP INC) инвестиционно-банковские
услуги. За последние 12 месяцев Credit Suisse оказывал анализируе-
мой компании (APPLE INC, IBERDROLA, MITSUBISHI UFJ
FINANCIAL GROUP, SIMON PROPERTY GROUP INC) услуги, отлич-
ные от инвестиционно-банковских, которые могли включать услуги по
Продаже и Торговле. За последние три года Credit Suisse организовы-
вал или участвовал в организации публичного размещения ценных бу-
маг анализируемого эмитента (GOOGLE, IBERDROLA, MITSUBISHI
UFJ FINANCIAL GROUP, SIMON PROPERTY GROUP INC). За послед-
ние 12 месяцев Credit Suisse организовывал или участвовал в органи-
зации публичного размещения ценных бумаг анализируемого эмитен-
та (IBERDROLA, MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP). За последние
12 месяцев Credit Suisse получал от анализируемого эмитента
(GOOGLE, IBERDROLA, MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP,
SIMON PROPERTY GROUP INC) вознаграждение за оказание инве-
стиционно-банковских услуг. За последние 12 месяцев Credit Suisse
получал от анализируемого эмитента (APPLE INC, IBERDROLA,
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) вознаграждение за предостав-
ление продуктов и услуг, отличных от инвестиционно-банковских. В
течение ближайших трех месяцев Credit Suisse ожидает получить или
намерен взыскать с анализируемого эмитента (APPLE INC, GOOGLE,
IBERDROLA, MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, SIMON
PROPERTY GROUP INC) вознаграждение за оказание инвестицион-
но-банковских услуг. На дату подготовки настоящего отчета Credit
Suisse действует в качестве маркет-мейкера или лица, предоставляю-
щего ликвидность, по ценным бумагам анализируемого эмитента
(APPLE INC, GOOGLE, MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, SIMON
PROPERTY GROUP INC). Credit Suisse имеет торговую позицию в ана-
лизируемом эмитенте (APPLE INC, GOOGLE, IBERDROLA,
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, SIMON PROPERTY GROUP
INC, VODAFONE ). На конец предшествующего месяца Credit Suisse
являлся бенефициарным собственником 1% или более какого-либо
класса обыкновенных акций (VODAFONE ).

Информация, дополнительно раскрываемая для следующих
юрисдикций
Великобритания: Для получения информации о раскрываемом фик-
сированном доходе для клиентов Credit Suisse (UK) Limited и Credit
Suisse Securities (Europe) Limited, позвоните по тел. +41 44 333 33
99.
Для получения дополнительных сведений, в частности подлежащей
раскрытию информации о других эмитентах, посетите сайт Информа-
ции, раскрываемой по Глобальным исследованиям Credit Suisse:
https://www.credit-suisse.com/disclosure
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Руководство по анализу

Динамика рейтинга акций по состоянию на (25/06/2013):

Только доли участия
в инвестиционно-

банковском бизнесеВсего

41.78 %41.81 %BUY
50.5 %50.72 %HOLD
5.74 %5.56 %SELL
1.98 %1.91 %RESTRICTED

Относительная доходность акций
На уровне акций выборка составлена с учетом относительной привле-
кательности конкретных акций в разрезе сектора, рыночной позиции,
перспектив роста, структуры баланса и оценки. Рекомендации по сек-
торам и странам даются по категориям “выше рынка,” “нейтрально” и
“ниже рынка”, которые присваиваются с учетом относительной доход-
ности по сравнению с соответствующими региональными и глобальны-
ми базовыми индексами.

Абсолютная доходность акций
Рекомендации по акциям даются по категориям BUY (ПОКУПАТЬ),
HOLD (УДЕРЖИВАТЬ) и SELL (ПРОДАВАТЬ) и зависят от ожидае-
мой абсолютной доходности конкретных акций, обычно в пределах
временного диапазона 6–12 месяцев, на основе следующих критери-
ев:

Рост абсолютной цены акции на 10%
или более

BUY

Колебания абсолютной цены акции в
пределах от -10% до +10%

HOLD

Снижение абсолютной цены акции на
10% или более

SELL

В ряде обстоятельств внутренние и
внешние инструкции запрещают опре-
деленные виды коммуникаций, вклю-
чая, например, предоставление инве-
стиционных рекомендаций в период
участия Credit Suisse в инвестицион-
но-банковской сделке.

RESTRICTED

Подготовка аналитических отчетов за-
вершена.

TERMINATED

Абсолютная доходность облигаций
Рекомендации по облигациям в основном базируются на прогнозах
суммарного дохода относительно базовых значений в пределах вре-
менного диапазона 3–6 месяцев и определяются следующим образом

EОжидается, что доходность облига-
ционного займа превысит базовое зна-
чение

BUY

Ожидается, что доходность облигаци-
онного займа будет соответствовать
базовому значению

HOLD

Ожидается, что доходность облигаци-
онного займа не достигнет базового
значения

SELL

UВ ряде обстоятельств внутренние и
внешние инструкции запрещают опре-
деленные виды коммуникаций, вклю-
чая, например, предоставление инве-
стиционных рекомендаций в период
участия Credit Suisse в инвестицион-
но-банковской сделке.

RESTRICTED

Credit Suisse HOLT
В отношении включенного в данный отчет анализа на основе методо-
логии HOLT(tm), Credit Suisse подтверждает, что (1) мнения, приве-
денные в настоящем отчете, выражены в строгом соответствии с мето-
дологией HOLT и (2) никакая часть вознаграждения Фирмы не была,
не находится и не будет находиться в прямой связи с какими-либо
мнениями, представленными в настоящем отчете. Используемая
Credit Suisse методология HOLT не предусматривает присвоения рей-
тингов ценным бумагам. Это аналитический инструмент, предполагаю-
щий использование системы количественных алгоритмов собственной
разработки и подтвержденных расчетов стоимости, совокупно именуе-
мых Модель оценки Credit Suisse HOLT, которые последовательно
применяются в отношении всех компаний, включенных в его базу дан-
ных. Данные от третьих сторон (включая согласованные расчеты дохо-
дов) регулярно пересчитываются в ряд переменных по умолчанию и
включаются в алгоритмы, заложенные в Модель оценки Credit Suisse
HOLT. Исходные данные финансовой отчетности, данные по ценам и
доходам, предоставленные сторонними источниками данных, подле-
жат проверке на качество и могут быть скорректированы для получе-
ния более точной оценки экономических параметров результатов дея-
тельности соответствующей компании. Эти корректировки обеспечи-
вают сопоставимость аналитических данных по каждой отдельной ком-
пании в разные периоды времени, а также по различным компаниям,
работающим в разных отраслях и странах. Заданный по умолчанию
сценарий модели оценки Credit Suisse HOLT устанавливает исходную
оценку ценной бумаги, а затем пользователь может скорректировать
переменные значения, чтобы создать альтернативные сценарии, лю-
бой из которых может быть реализован. Методология Credit Suisse
HOLT не предполагает установления плановых цен на ценные бумаги.
Предлагаемый по умолчанию сценарий модели оценки Credit Suisse
HOLT устанавливает гарантированную цену на ценную бумагу, и, по
мере обновления данных третьих сторон, гарантированная цена также
может меняться. Переменные по умолчанию тоже могут корректиро-
ваться для расчета альтернативных гарантированных цен, любая из
которых может иметь место в действительности. Дополнительные све-
дения о методологии Credit Suisse HOLT предоставляются по запро-
су.
CFROI(r), CFROE, HOLT, HOLTfolio, HOLTSelect, HS60, HS40,
ValueSearch, AggreGator, Signal Flag и “Powered by HOLT” являются
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками
Credit Suisse или ее аффилированных сторон в Соединенных Штатах
и в других странах. HOLT представляет собой услугу Credit Suisse по
оценке и консультациям в сфере эффективности деятельности корпо-
раций.

Для технического анализа
При ссылке в данном отчете на таблицы рекомендаций, “Закрытие”
означает последнюю цену закрытия, объявленную на бирже. “СС”
означает рейтинг по среднесрочному тренду ( 3–6-месячный про-
гноз). “КС” означает краткосрочный тренд (3–6-недельный прогноз).
Присваиваемые рейтинги включают “+” при позитивном прогнозе
(ожидается рост цен), “0” при нейтральном (больших ценовых измене-
ний не ожидается) и “–” при негативном прогнозе (ожидается паде-
ние цен). Перевыполнение в колонке “Отн приб” означает ожидае-
мую прибыльность акций относительно базовой отметки. Колонка
“Комментарии” включает последние рекомендации аналитика. В ко-
лонке “Реком” указана дата, когда акции были рекомендованы к по-
купке (открытие позиции по покупке). “ПУ” означает прибыль или
убыток, образовавшиеся с момента выдачи рекомендации.
Краткое введение в технический анализ приводится в разделе “Пояс-
нения к техническому анализу” на сайте:
https://www.credit-suisse.com/legal/pb_research/technical_tutorial_en.pdf

Отказ от ответственности / важная инфор-
мация

Для обсуждения рисков, связанных с инвестициями в ценные бумаги,
упомянутые в настоящем отчете, см. материалы по ссылке:
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https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure

Содержащиеся в данном отчете ссылки на Credit Suisse включают
ссылки на его дочерние и зависимые компании. Для получения до-
полнительной информации о нашей структуре, проследуйте по ссыл-
ке:
http://www.credit-suisse.com/who_we_are/en/

Информация и мнения, приведенные в настоящем отчете, были подго-
товлены Аналитическим отделом глобальных рынков Департамента
услуг Private Banking банка Credit Suisse с опорой на данные, имеющи-
еся на момент подготовки отчета, и могут быть изменены без предва-
рительного уведомления. Взгляды, выраженные в данном отчете в от-
ношении конкретных ценных бумаг, могут отличаться от наблюдений
и взглядов Аналитического отдела Департамента инвестиционно-бан-
ковской деятельности или не совпадать с ними вследствие различий
в критериях оценки. Настоящий отчет не предназначен для физиче-
ских лиц или организаций и не подлежит распространению среди них
или использования ими, если такие лица или организации являются
гражданами или проживают/располагаются в районе, штате или стра-
не или любой иной юрисдикции, в которой подобное распростране-
ние, опубликование, предоставление или использование нарушало
бы законодательство или предписания или повлекло бы обязанность
Credit Suisse AG (швейцарского банка) или его дочерних или аффили-
рованных компаний (CS) к регистрации или лицензированию в такой
юрисдикции. На все материалы, представленные в отчете, (если не
указано иное) распространяются авторские права CS. Без предвари-
тельного письменного разрешения CS не допускается вносить изме-
нения в материалы, их содержание или их копии, передавать их, копи-
ровать или распространять среди третьих лиц. Все товарные знаки,
знаки обслуживания и логотипы, использованные в отчете, являются
товарными знаками, знаками обслуживания или зарегистрированны-
ми товарными знаками и знаками обслуживания CS и его аффилиро-
ванных лиц.

Информация, средства и материалы, представленные в настоящем от-
чете, служат только целям информации и не могут быть использованы
или рассматриваться как оферта или запрос на оферту по продаже
или покупке ценных бумаг или других финансовых инструментов, или
подписке на них. CS не оказывает консультаций по налоговым по-
следствиям инвестиций, мы рекомендуем обращаться к независимо-
му консультанту по налоговым вопросам. Необходимо учитывать, что
налогооблагаемая база и уровни налогообложения могут меняться.

CS полагает, что сведения и мнения, представленные в Приложении
«Раскрываемая информация» к данному отчету, точны и полны. Ин-
формация и мнения, размещенные в других разделах отчета, были по-
лучены или поступили из надежных – по мнению CS – источников, но
CS не делает никаких заявлений по поводу их точности и полноты.
Дополнительную информацию можно получить по запросу. CS не не-
сет ответственности за убытки, возникшие в результате использова-
ния материалов, приведенных в этом отчете, за исключением тех слу-
чаев, когда данный отказ от ответственности не применяется по при-
чине возникновения обязательства в соответствии с конкретными за-
конами и положениями, применяемыми к CS. Данный отчет не может
заменить независимое суждение. Банк CS, возможно, публиковал и
будет публиковать некоторые идеи по торговле конкретной ценной бу-
магой. Такие идеи являются, однако, краткосрочными возможностя-
ми по торговле, вызываемыми событиями и катализаторами событий
на рынке, в то время как рейтинги компаний отражают рекомендации
по инвестициям, на основе прогнозируемого совокупного дохода за
12 месяцев, как это указано в разделе по раскрытию информации.
Поскольку в идеях по торговле и рейтингах компаний используются
различные предположения и аналитические методы, торговые идеи
могут сильно отличаться от рейтингов компаний. В дополнение к это-
му CS, возможно, публиковал или будет публиковать другие отчеты,
которые отличаются от информации, приведенной в этом отчете, или
в которых из такой информации делаются другие выводы. Такие отче-
ты опираются на другие предположения, взгляды или аналитические
методы, использованные аналитиками при их подготовке, и CS не
обязан заботиться о доведении таких отчетов до сведения получате-

лей этого отчета. CS участвует во многих деловых проектах, которые
имеют отношение к компаниям, упоминаемым в настоящем отчете. Та-
кие деловые проекты включают в себя специализированную торгов-
лю, арбитраж рисков, создание рынков и прочие виды торговли от
своего имени и за свой счет (проп-трейдинг).

Информация, мнения и прогнозы, приведенные в настоящем отчете,
отражают оценки, существующие на момент его публикации CS, и мо-
гут быть изменены без предварительного уведомления. В отчете мо-
гут быть приведены адреса веб-сайтов или ссылки к ним. За исключе-
нием случаев, в которых данный отчет отсылает к материалам, разме-
щенным на веб-сайте самим CS, банк CS не проверял сайт, к которо-
му отсылает ссылка, и не несет ответственности за его содержание.
Такой адрес или ссылка (включая адреса и ссылки к собственным
сайтам CS) предоставляются только для вашего удобства, и содержа-
ние сайтов, к которым ведет ссылка, не является частью этого доку-
мента. Доступ к такому веб-сайту или следование такой ссылке через
этот отчет или через веб-сайт CS осуществляется под вашу личную от-
ветственность.

Распространение аналитических отчетов
Если в тексте не указано иное, данный отчет распространяется Credit
Suisse AG, швейцарским банком, уполномоченным и регулируемым
Швейцарским Управлением по надзору за финансовым рынком. Ав-
стралия: Данный отчет распространяется в Австралии филиалом
Credit Suisse AG в г. Сиднее (CSSB) (ABN 17 061 700 712 AFSL
226896) исключительно "оптовым" клиентам согласно определению
статьи s761G Закона о корпорациях 2001 года. CSSB не дает гаран-
тий или заверений относительно доходности какого-либо из финансо-
вых продуктов, указанных в данном отчете. Багамы: Данныйотчет
был подготовлен Credit Suisse AG, швейцарским банком, и распро-
страняется от имени филиала швейцарского банка Credit Suisse AG в
г. Нассау, зарегистрированного в качестве брокера-дилера в Комис-
сии по ценным бумагам Багамских о-вов. Бахрейн: Данный отчет
распространяется Филиалом Credit Suisse AG в Бахрейне, уполномо-
ченным и регулируемым Центральным банком Бахрейна (CBB) в каче-
стве Инвестиционной фирмы категории 2. Бразилия: представлен-
ная в данном издании информация не является публичной офертой
для покупки ценных бумаг в Бразилии. Возможно также, что упомяну-
тые здесь ценные бумаги не были зарегистрированы Комиссией по
ценным бумагам Бразилии (CVM). Великобритания: данный отчет
выпущен Credit Suisse (UK) Limited и Credit Suisse Securities (Europe)
Limited. Credit Suisse Securities (Europe) Limited и Credit Suisse (UK)
Limited, уполномоченные и регулируемые Управлением по финансо-
вым услугам, являются взаимосвязанными, но независимыми юриди-
ческими лицами в составе группы Credit Suisse. Средства защиты,
предоставляемые Управлением по финансовым услугам клиентам-фи-
зическим лицам, не распространяются на инвестиции или услуги, ока-
зываемые вне территории Великобритании; кроме того, Программа
компенсации по финансовым услугам не предоставляется в случае не-
соблюдения инвестором его обязательств. Германия: Credit Suisse
(Deutschland) AG, уполномоченный и регулируемый Bundesanstalt fuer
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), распространяет своим клиентам
аналитические отчеты, подготовленные одним из его аффилирован-
ных лиц. Гернси: Данный отчет распространяется Credit Suisse
(Guernsey) Limited, самостоятельным юридическим лицом, зарегистри-
рованным в Гернси согласно ст. 15197, юридический адрес: Helvetia
Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernsey. Credit
Suisse (Guernsey) Limited находится в полной собственности Credit
Suisse и контролируется Комиссией по финансовым услугам Гернси.
Гибралтар: Данный отчет распространяется Credit Suisse (Gibraltar)
Limited. Credit Suisse (Gibraltar) Limited является самостоятельным
юридическим лицом, находящимся в полной собственности Credit
Suisse, и контролируется Комиссией по финансовым услугам Гибрал-
тара. Джерси: Настоящий материал распространяется через Credit
Suisse (Guernsey) Limited (отделение на Джерси), регулируемое Ко-
миссией Джерси по рынку финансовых услуг. Юридический адрес
Credit Suisse (Guernsey) Limited (отделение на Джерси): TradeWind
House, 22 Esplanade, St Helier, Jersey JE2 3QA. Дубаи: Данная ин-
формация распространяется Филиалом Credit Suisse AG в г. Дубаи,
должным образом лицензированным и регулируемым Управлением по
финансовым услугам г. Дубаи (DFSA). Сопутствующие финансовые

23 25.06.2013 Credit Suisse - Ежемесячное исследование



продукты или услуги предоставляются только оптовым клиентам с лик-
видными активами свыше 1 миллиона долларов США, обладающим
достаточными знаниями и опытом финансовой деятельности для рабо-
ты на финансовых рынках в оптовой юрисдикции и удовлетворяющим
нормативным критериям, предъявляемым к клиентам. Индия: Насто-
ящий материал распространяется через Credit Suisse Securities (India)
Private Limited (далее - "Credit Suisse Индия"), регулируемую Комис-
сией Индии по ценным бумагам и биржам (SEBI), зарегистрирован-
ную в SEBI за номерами INB230970637, INF230970637,
INB010970631, INF010970631 и имеющую следующий юридический
адрес: 9th Floor, Ceejay House, Plot F, Shivsagar Estate, Dr. Annie
Besant Road, Worli, Mumbai 400 018, India, тел.: +91-22 6777 3777.
Испания: Данный отчет распространяется в Испании Credit Suisse
AG, Sucursal en España, уполномоченной компанией, зарегистрирован-
ной в Реестре Банка Испании за номером 1460. Италия: Данный
отчет распространяется в Италии Credit Suisse (Italy) S.p.A., банком,
учрежденным и зарегистрированным по законодательству Италии и
подлежащим надзору и контролю со стороны Banca d’Italia и
CONSOB и Credit Suisse AG – швейцарского банка, имеющего разре-
шение на оказание банковских и финансовых услуг в Италии. Япо-
ния: Данный отчет распространяется исключительно в Японии бан-
ком Credit Suisse Securities (Japan) Limited, торговым агентом по опе-
рациям с финансовыми инструментами, генеральным директором фи-
нансового бюро Канто (Кинсо) № 66, членом Японской ассоциации
дилеров по операциям с ценными бумагами, Японской ассоциации
агентов по операциям с финансовыми фьючерсами, Японской ассоци-
ации инвестиционных консультантов и Ассоциации фирм по операция-
ми с финансовыми инструментами второго типа. Credit Suisse
Securities (Japan) Limited не будет распространять или перенаправ-
лять данный отчет за пределы Японии. Катар: Данная информация
распространена Credit Suisse Financial Services (Qatar) L.L.C, органи-
зацией, уполномоченной и регулируемой Распорядительным органом
Финансового центра Катара (QFCRA) согласно QFC No. 00005. Все
сопутствующие финансовые продукты или услуги предоставляются
только Корпоративным клиентам или Рыночным контрагентам (по
определению Распорядительного органа Финансового центра Катара
(QFCRA)), включая физических лиц, пожелавших быть включенными
в категорию Корпоративных клиентов, обладающих ликвидными акти-
вами свыше 1 миллиона долларов США и достаточными знаниями и
опытом финансовой деятельности для участия в таких продуктах
и/или услугах. Люксембург: Данный отчет распространяется Credit
Suisse (Luxembourg) S.A., банком Люксембурга, уполномоченным и
регулируемым Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Мексика: Информация, содержащаяся в данном отчете, не является
публичным предложением ценных бумаг по определению, данному в
Мексиканском Законе о ценных бумагах. О данном отчете не объявля-
ется в средствах массовой информации Мексики. Данный отчет не со-
держит рекламных сообщений об оказании посреднических услуг или
консультационных банковских или инвестиционных услуг на террито-
рии Мексики или для граждан Мексики. Россия: Аналитические
данные, содержащиеся в настоящем отчете, не являются рекламой
или продвижением тех или иных ценных бумаг или сопутствующих фи-
нансовых инструментов. Данный аналитический отчет не представля-
ет собой оценку в значении Федерального закона «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации», и был подготовлен с использо-
ванием моделей и методологии оценки Credit Suisse. Сингапур:
Данный отчет был подготовлен и опубликован для распространения в
Сингапуре только среди институциональных, аккредитованных и про-
фессиональных инвесторов (в соответствии с определениями, кото-
рые содержатся в Положениях о финансовых консультантах), а также
распространяется филиалом Credit Suisse AG в Сингапуре среди зару-
бежных инвесторов (в соответствии с определением, которое содер-
жится в Положениях о финансовых консультантах). В силу вашего
статуса институционального, аккредитованного, профессионального
или зарубежного инвестора филиал Credit Suisse AG в Сингапуре
освобождается от обязанности соблюдать определенные требования,
предусмотренные разделом 110 Закона Сингапура о финансовых кон-
сультантах, Положениями о финансовых консультантах и соответству-
ющими Примечаниями и Рекомендациями, выпущенными к данному
документу, в отношении любой финансовой консалтинговой услуги,
которую сингапурский филиал Credit Suisse AG может вам предоста-
вить. Таиланд: настоящий отчет распространяется компанией Credit
Suisse Securities (Thailand) Limited, регулируемой Управлением комис-

сии по ценным бумагам и биржам (Таиланд), и зарегистрированной
по адресу: 990 Abdulrahim Place Building, 27/F, Rama IV Road, Silom,
Bangrak, Bangkok Tel. 0-2614-6000. Франция: Данный отчет рас-
пространяется Credit Suisse (France) уполномоченным Comité des
Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissements (CECEI) в
качестве поставщика инвестиционных услуг. Credit Suisse (France)
контролируется и регулируется Autorité de Contrôle Prudentiel и
Autorité des Marchés Financiers
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ: НИКАКАЯ ЧАСТЬ ДАННОГО ОТЧЕТА
ИЛИ ЕГО КОПИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА, ПРИНЯТА
ИЛИ ПЕРЕДАНА В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ИЛИ ЛЮБОМУ
ГРАЖДАНИНУ США.
Местное законодательство или нормативные акты могут содержать
ограничения на распространение аналитических отчетов в определен-
ные юрисдикции.
Данный отчет не подлежит воспроизведению, как полностью, так и ча-
стично, без предварительного письменного разрешения Credit Suisse.
Copyright © 2013 Credit Suisse Group AG и/или его аффилированные
лица. Все права защищены.
13C022A
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