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Превью
 Основные мировые фондовые индексы в III кв. показали
положительную динамику, а доходность emerging markets (EM)
превысила рост developed markets (DM).
 Индекс ММВБ отыграл за III кв. более половины потерь, понесенных
в первом полугодии и прибавил 10,5%. До исторического
максимума осталось примерно столько же – около 200 пунктов.
 Рекомендуем постепенно сокращать долю акций в портфеле,
увеличивая вес качественных облигаций.
 Американские фондовые индексы продолжили переписывать
исторические максимумы. И, похоже, сил у рынка хватит и на рост в
IV кв.
 Рынок нефти: снижения цен мы не ожидаем, но и для существенного
роста предпосылок нет.
 Рубль вновь валютный фаворит: в III кв. рубль занял второе место
среди валют развивающихся рынков.
 Серьезного ослабления национальной валюты до конца года не
ждем. По крайней мере, если резко не активизируется
геополитический риск.
 Цены на металлы в III кв. 2017 г. продолжили движение в
восходящем тренде, но расстановка сил на рынке изменилась.
Позитивно оцениваем перспективы роста металлов на рынке.
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В мире
Основные мировые фондовые индексы в III кв. показали положительную динамику, а
доходность emerging markets (EM) превысила рост developed markets (DM). Ведущие
американские индексы и германский DAX в течение квартала обновили исторические
максимумы, остальные индексы развитых стран вблизи локальных экстремумов.

Российский рынок акций показал среднюю на фоне других emerging markets динамику с
результатом +10,5%. Украина, Бразилия, Аргентина и Казахстан, продемонстрировавший
лучший результат квартала (+23,5%), опередили в динамике индекс ММВБ.
Обращает на себя внимание то, что абсолютно все индексы в нашей выборке завершили III
кв. ростом своих значений.

Процентные ставки: закат эпохи дешевого фондирования
Эпоха низких ставок завершается стремительно. Очень скоро мы узнаем о начале цикла
ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне и Великобритании, причем в
последней возможно уже в текущем году.
Банк Англии: Глава банка Англии Марк Карни в конце сентября прозрачно заявил: «Если
экономика останется на том пути, по которому она движется, и все индикаторы подтвердят
это, мы можем ожидать подъема базовой ставки в относительно скором будущем» (цитата по
Reuters). У британских банков накопилось много проблем. Банк Англии ранее уже требовал у
банков увеличить капитал на 11,4 млрд. фунтов стерлингов. Есть перекосы в отдельных
сферах кредитования, в частности, в автокредитовании. Британским банкам очевидно
поможет рост ставок, который будет сопровождаться ростом их процентной маржи.
ЕЦБ: Европейские чиновники из Европейского центрального банка (ЕЦБ) выбрали более
осторожную стратегию. Они плавно готовят рынки к неизбежному. Однако ЕЦБ по всей
видимости стартует не с повышения ставок, а с ускорения процесса снижения объемов
выкупа активов в рамках собственной программы QE. И случится это скорее всего уже в
следующем году.
А в текущем году эта стратегия будет обсуждаться и возможно публично приниматься. У
участников рынка большие ожидания относительно октябрьского заседания ЕЦБ 26 октября.
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В мире
ФРС США: Меньше всего интриги, как это ни странно, в логике действий ФРС. Федрезерв в
октябре начинает программу сокращения баланса. В рамках программы ФРС будет
постепенно сокращать реинвестирование поступлений от погашения находящихся у нее в
портфеле ценных бумаг. Начальный темп - $6 млрд. в месяц для UST и $4 млрд. в месяц
для ипотечных бумаг. Темп будет ускоряться – до $30 и $20 млрд. соответственно.
В IV кв. программа будет только тестироваться. Ее величина – капля в общем объеме
баланса ФРС. Так что существенного воздействия на фондовый рынок в этой связи ждать,
пожалуй, не стоит. Это риск 2018 г., который еще предстоит полноценно оценить.
В декабре Федрезерв с высокой степенью вероятности повысит процентную ставку. Мы
не ждем негативных последствий для рынка.

Рынок США: плавно обновляет исторические экстремумы
Американские фондовые индексы продолжили переписывать исторические максимумы и
завершили III кв. на положительной территории: S&P 500 +4,0%, NASDAQ Comp. +5,9%,
DJIA +5,7%.
Экономическая активность в США ускоряется, ВВП во II кв. составил 3% в годовом
выражении, что является максимальным значением за последние два года. Удастся ли
Дональду Трампу сильнее разогнать американскую экономику вопрос дискуссионный.
Этого точно не случится в IV кв. текущего года, поскольку ВВП США продолжит испытывать
понижательное давление, являющееся следствием обрушившихся на страну ураганов. Да
и неудачи Трампа в вопросах реализации политического курса – make America great again
также поддержкой не станут.
Если оценивать политические шаги Дональда Трампа и их влияние на финансовый рынок,
то в стратегии на III кв. мы писали о том, что в США растет градус недоверия к Дональду
Трампу со стороны политической элиты, и что практически ни одна экономическая мера,
обещанная в ходе предвыборной кампании, до сих пор не реализована. Практически
ничего не изменилось и с началом IV кв.: все те же обещания президента, вера в них
инвесторов и плавный рост американских индексов, игнорирующий риски нереализации
запланированного.
Два главных проекта Дональда Трампа – отмена obamacare и налоговая реформа - на
текущий момент не реализованы. Первый законопроект «заморожен» на стадии
обсуждения в парламенте. Это важный вопрос для рынков, процесс обсуждения
obamacare рассматривается как прокси будущих сложностей в парламентском
обсуждении налоговой реформы.
Подробностей второго законопроекта ждали весь квартал и дождались только на
последней неделе: Трамп пообещал уменьшить корпоративный налог с 35% до 20% и
упростить систему подоходного налога для физических лиц. По нашим расчетам, снижение
корпоративного налога на прибыль повысит net profit margin американских корпораций
приблизительно на 3 п.п., а чистая прибыль американских корпораций в следующие 12
месяцев после принятия законопроекта может возрасти на 23%. Это существенно.
Надежды на запуск налоговой реформы поддержат котировки американских акций в IV
кв.
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В мире
Таким образом, в IV кв. рынок очень внимательно будет следить за тем, как:
 как быстро план налоговой реформы Трампа будет «перепакован» в законопроект;
 насколько долго и сложно он будет приниматься в американском парламенте.
Однозначно одно - процесс будет нелегким. Оппонентов налоговой реформе хватает,
причем не только среди демократов, но и среди республиканцев.
Ждем плавного роста американских фондовых индексов, который может продлиться до
конца года. Отчеты американских корпораций остаются сильными и без эффекта
снижения налоговой нагрузки. Заработные платы, потребительская уверенность,
экономическая активности вкупе со все еще низкими процентными ставками поддержат
рынок акций в IV кв.

Основной риск для акций США – когда же рынки перестанут верить в Трампа. Пока
ситуация перегретой не кажется, хотя и быстрого ее изменения исключать нельзя.
Европа: действия ЕЦБ в фокусе рынков
Европейские рынки в III квартале: французский CAC 40 и германский DAX +4,1%,
британский FTSE 100 +0,8%%.
Выборы канцлера Германии не стали раздражителем для рынков. События на
референдуме развивались без интриги, по самому предсказуемому сценарию. Победа
Ангелы Меркель означает, что риск изменения политического курса основного
финансового донора ЕС не реализовался. Во многом благодаря этому DAX обновил
исторические максимумы и вплотную приблизился к отметке 13 000 пунктов.
Макроэкономические данные указывают на то, что экономика еврозоны наконец
очнулась и начала расти. ВВП за II кв. вырос на 2,3% в годовом выражении. В III кв.
прогнозируется 2,1%-ный прирост год к году. Базовая инфляция ускорилась, а в
среднесрочной перспективе, по оценкам Европейского центрального банка (ЕЦБ),
потребительские цены достигнут целевых 2%. Прогнозы ВВП еврозоны на 2017 г. от ЕЦБ
предполагают рост в пределах 1,9-2,2%, что является максимальным значением с 2007 г.
И похоже результат не только будет достигнут, но и будет близок к верхней границе
диапазона.

Тем не менее, между ростом европейской экономики и ростом европейских фондовых
рынков прямо пропорциональной зависимости нет. Европейские рынки акций в IV кв.
будут в значительно большей степени, нежели, к примеру, американские, подвержены
известиям от монетарного регулятора. Несмотря на то, что ЕЦБ старается не допустить
повторения ошибок Бена Бернанке в период завершения QE, пока неясно, насколько ему
это удастся. В этой связи статистика из еврозоны будет иметь более важное, нежели
обычно, значения для всех мировых рынков акций. Также повышенное внимание стоит
уделять итогам заседаний ЕЦБ и их протоколам.
И это не единственный риск для европейских рынков. С повестки дня не снята проблема
Brexit. Есть вероятность, что о ней вспомнят в IV квартале, так как механизм выхода
Великобритании из еврозоны не согласован до сих пор. Также дестабилизирующий эффект
теоретически может внести ситуация в Каталонии, способная создать очень опасный для
еврозоны прецедент.
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В мире
Китайский фондовый рынок: рост, невзирая на риски
Индекс Shanghai Composite прибавил за III кв. почти 5% и торгуется вблизи максимума за
последние 1,5 года, Фондовый рынок Гонконга, в свою очередь, в начале IV кв. обновил
максимум за 10 лет. Рынок торгует ожидания дальнейшего экономического роста в
стране, игнорируя геополитические риски Северной Кореи.
Зато рынки могут скоро перестать игнорировать риски Китая. В минувшем квартале
агентство S&P понизило долгосрочные рейтинги Китая в иностранной и национальной
валюте до A+ с AA- впервые с 1999 г. Основной мотив снижения - период стремительного
роста объемов кредитования увеличил экономические и финансовые риски Китая.
Напомним, что в мае Moody’s также понизило кредитный рейтинг, указав на ухудшение
финансового положения страны и увеличивающийся государственный долг.
Китайский фондовый рынок решение рейтинговых агентств пока игнорирует. В фаворитах
у инвесторов акции банков и девелоперов. Бумаги финансового сектора отыгрывают
решение китайского ЦБ по снижению норм резервирования для поддержки кредитования
компаний малой капитализации. Акции застройщиков поддерживает продолжающийся
строительный бум. Рынок может продолжить рост в предвкушении притока западного
спекулятивного капитала.
Инвесторы будут пристально следить за ключевым политическим событием– 19 съездом
компартии Китая, который начнется 18 октября. Инвесторы ожидают от властей
объявления новых реформ, нацеленных на усиление экономического роста.
Пока китайский ВВП все еще показывает темп прироста более чем вдвое превышающий
среднемировые темпы. В первой половине 2017 г. ВВП Китая увеличился на 6,9%, но во
втором полугодии китайская экономика немного сбавит обороты: год завершится ростом
на уровне 6,5-6,6%. Снижение темпов роста до 6% ожидается и в следующие два года.
Замедление китайской экономики расцениваем как «новую норму» в период перехода к
модели роста, основанной на снижении зависимости от государственной поддержки и
экспорта в пользу стимулирования внутреннего потребления.
Игнорируя вялотекущий процесс ухудшения ситуации в китайских банках, покупать
китайские акции в IV кв. можно. Проще всего делать это через покупку акций ETF фонда
iShares China Large-Cap ETF (NYSE Arca: FXI), крупного биржевого фонда с активами в
$3,08 млрд., инвестирующего в бумаги крупнейших китайских компаний.
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В России: рекордно низкая инфляция на фоне плавного
экономического роста
Ничего примечательного в российской экономике в III кв. не произошло: экономика
продолжила плавное восстановление, курс на которое был взять еще год назад. Но одно
макроэкономическое событие заслуживает безусловного внимания – это упавшая ниже
таргета ЦБ инфляция.
Таким низким темп роста потребительских цен как в третьем квартале не был никогда:
Ощущение того, что ЦБ «перестарался»
появилось еще в июле, а в августе-сентябре
после нескольких месяцев дефляции оно
только усилилось. В ЦБ отмечают, что
инфляционные ожидания населения попрежнему высоки, несмотря на то,
инфляционные ожидания на следующие 12
месяцев в августе достигли исторического
минимума в 9,5%, а августовское падение
темпа роста цен является следствием
воздействия разовых факторов. Однако с
политикой регулятора согласны не все, в том
числе, на самом высоком уровне.
Несмотря на действующие санкции против России и снижение нефтяных котировок, рост
ВВП РФ во втором квартале усилился до максимального значения с 2013 г., до 2,5% в
годовом выражении. Напомним, что в первом квартале российская экономика выросла
лишь на 0,5%. Позитивные ожидания формируются и относительно роста экономики до
конца года: ЦБ РФ ожидает роста ВВП по итогам 2017 г. в пределах 1,7-2,2%.
Отметим и признаки постепенного восстановления потребительского спроса, снижение
нормы сбережения населения, а также усиление потребительской активности на рынке. Рост
экономических показателей указывает на переход от сберегательной модели поведения
населения к потребительской, однако, переход этот осуществляется очень медленно.
Таким образом, российская экономика продолжает очень медленный, но уверенный рост.
Ускорения мы не видим и, вероятнее всего, в ближайшие кварталы и не увидим.

Зато очень позитивна риторика в отношении РФ международных рейтинговых агентств. В
частности, Fitch улучшило прогноз кредитного рейтинга РФ и еще нескольких десятков
российских компаний со «стабильного» на «позитивный». Также, комментируя решение
представитель рейтингового агентства сказал: «Суверенный рейтинг России был бы на одну
ступень выше своего нынешнего уровня "ВВВ-", если бы не последний раунд антироссийских
санкций США». Примечательно в этом то, что по методологии Fitch у России самый высокий
рейтинг в большой тройке.
Что касается антироссийский санкций, то об этой проблеме традиционно все забыли вскоре
после их принятия американским Конгрессом. Но вспомнить придется, как раз в IV кв.: срок,
в течение которого специально созданная комиссия должна оценить возможность введения
ограничений на российские суверенные долговые ценные бумаги истекает в январе 2018 г.
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Нефть
Динамике нефтяных цен в прошедшем квартале помог неожиданный фактор – погода.
Ураганы, обрушившиеся на США, на время вывели из строя добывающие и
нефтеперерабатывающие мощности в Техасе, в ряде других штатов и Мексиканском
заливе. Это спровоцировало снижение объемов добычи и поставки американской нефти,
рост которой тремя месяцами ранее всерьез угрожал стабилизации рынка.
Фундаментальных изменений на рынке не произошло, да и значимых событий тоже не
было. В ОПЕК очень активно обсуждается вопрос целесообразности продления действия
«нефтяной сделки». Однако до ее завершения еще больше полугода, которые помимо
прочего вместят в себя осенний саммит нефтяного картеля. Именно к нему, вероятнее
всего, усилится риторика о будущем регулировании на рынке.
Необходимо отметить также, что периодически всплывают, а в будущем будут еще чаще
возникать проблемы прилежности исполнения требований сделки. Ливия и Нигерия все
три месяца выбивались из собственной квоты. Саудовская Аравия продолжает выступать
общим балансиром. Если бы не необходимость поддержания нефтяных цен в преддверии
приватизации Saudi Aramco, саудиты уже давно могли бы отказаться от повышенной
ответственности за исполнение ОПЕК требований сделки.
В то же время отметим, что ежемесячные данные по исполнению странами подписантами
требований нефтяного пакта все больше начинают напоминать информационный шум.
Очень много публикуется независимых оценок, не всегда отражающих по факту
официальные результаты. Все это вносит нервозность во внутридневную динамику
котировок.

Нефть: баланс спроса и предложения
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Нефть
Долгосрочные прогнозы состояния рынка сохраняют умеренный оптимизм. Как видно из
представленного ниже графика, спрос и предложение в следующие 15 месяцев очень близки
друг к другу.

Проблема с ростом сланцевой добычи в США за прошедший квартал так и не была
устранена. Однако ее темп притормозил из-за природных катаклизмов. В IV кв. сланцевики
могут компенсировать потери, тем более, что цены вновь достаточно высоки для того,
чтобы активизировать добычу.
Таким образом, в IV кв. 2017 г. мы рекомендуем следить за статистикой из США (добыча
от EIA и недельное приращение числа буровых от Baker Hughes) и готовиться к саммиту
ОПЕК, который назначен на 30 ноября. Снижения цен мы не ожидаем, но и для
существенного роста предпосылок нет.
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Рубль вновь среди валютных фаворитов
Рубль в III кв. занял второе место среди валют развивающихся рынков, если оценивать их
динамику по отношению к доллару США. Рубль даже сумел укрепиться, вопреки
опасениям небольшого падения.
Направленного тренда в USD/RUB мы не видим, и вероятно до конца года уже не увидим,
по крайней мере, если резко не активизируется геополитический риск. Рубль устойчив и
поддерживается неравномерно распределенным внутри квартала спросом на рублевые
активы со стороны нерезидентов.

ДИНАМИКА ВАЛЮТ В III КВ. 2017 Г.
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Источник: Reuters, расчеты КИТ Финанс Брокер

Переломным в этом смысле стал август, дефляция которого резко взвинтила шансы на
снижение ставки ЦБ на сентябрьском заседании. Ставка сработала, доходности ОФЗ упали
в районе 0,5 п.п., а покупатели в августе-сентябре с удовольствием участвовали в
аукционах ОФЗ. Однако инфляция снизилась сильнее чем доходность бондов, так что
привлекательность РФ как рынка, притягивающего спекулятивный капитал, только
возросла.
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Рубль вновь среди валютных фаворитов
Это видно на гистограмме реальных доходностей облигаций, представленной ниже.
Согласно нашим расчетам, выше чем в РФ на текущий момент доходность лишь в
Бразилии – страны с более слабым кредитным рейтингом и менее стабильной
политической ситуацией:

РЕАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ ОБЛИГАЦИЙ, %
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Источник: Reuters, расчеты КИТ Финанс Брокер

Снижение рубля в IV кв. если и случится, то будет увязано с разворотом инфляции. Если мы
увидим обратное ускорение темпа роста потребительских цен до уровня 4,5% и выше,
тогда можно будет говорить и об увеличении вероятности ослабления рубля к корзине
мировых валют. Учитывая обозначенные нами факторы, касающиеся ожиданий
динамики процентных ставок в США, национальная валюта в этом случае покажет
динамику хуже остальной корзины.
ЦБ РФ, с нашей точки зрения, сейчас оказался в сложной ситуации. Снижения ключевой
ставки на сентябрьском заседании на 0,5 п.п. очевидно недостаточно, но ускорение
процесса явно внутри ЦБ не находит поддержки. При условии сбалансированности рисков
на рынке мы ожидаем ключевую ставку на уровне 8,25% к концу года.
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Российский рынок акций: ставка на «сильные» истории
Индекс ММВБ отыграл за III кв. более половины потерь, понесенных в первом полугодии.
Индекс прибавил 10,5%. До исторического максимума осталось примерно столько же –
около 200 пунктов.
Мультипликаторы рынка заметно ниже собственных значений годичной давности, однако,
необходимо отметить, что прибыли российских корпораций отстают от рыночной
динамики. По нашим расчетам, чистая прибыль компаний из индекса ММВБ во II кв. почти
на 30% ниже, чем в апреле-июне 2016 г.

MSCI RUSSIA P/E

25

0
-0,2

20

-0,4
15
-0,6
10
-0,8
5

-1

01.05.2017

01.09.2016

01.01.2016

01.05.2015

01.09.2014

01.01.2014

01.05.2013

01.09.2012

01.01.2012

01.05.2011

01.09.2010

01.01.2010

01.05.2009

01.09.2008

01.01.2008

01.05.2007

01.09.2006

01.01.2006

01.05.2005

01.09.2004

01.01.2004

01.05.2003

01.09.2002

01.01.2002

01.05.2001

01.09.2000

01.01.2000

01.05.1999

01.09.1998

-1,2

01.01.1998

0

Источник: Reuters, расчеты КИТ Финанс Брокер

Октябрь-ноябрь могут пройти под знаком роста, которому будут способствовать приток
капитала и снижение процентных ставок. Кроме того, вероятно, окажут поддержку и
западные рынки. В то же время о рисках нужно помнить, прежде всего о рисках
нереализации налоговой реформы Трампа, введения ограничений на сделки с
сувернными долгами РФ и потенциально возможным банковским кризисом в Китае.
Поэтому мы считаем, что в IV кв. доля акций в портфеле должна последовательно
снижаться. Необходимо балансировать акции и качественные облигации. Из акций мы
рекомендуем традиционно сильные бумаги – Сбербанк, черная металлургия и акции с
идеей: в этом плане выделим Мегафон, Башнефть АП и ОГК-2.
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Рынок металлов: с осторожным оптимизмом
Основные драйверы для рынка металлов в
2017 г.:


Макроэкономический
уровень:
политика центральных банков мира.



Восстановление мировой экономики.
Китай демонстрирует опережающий
рост производственной активности.



Снижение американского доллара на
глобальном валютном рынке.



Фундаментальные факторы: баланс
спроса и предложения, уровень
запасов.

Цены на металлы в III кв. 2017 г. продолжили движение в восходящем тренде, но диспозиция
изменилась: никель с начала года удерживающий статут «worst performing asset» за квартал
прибавил 17%, возглавив ралли на рынке металлов. В отстающих – золото и серебро, цены
на драгоценные металлы увеличились на 3,1% и 1,6% соответственно.
Если оценивать динамику металлов в ретроспективе года, то за первые девять месяцев в
лидерах цинк и алюминий. Никель за счет сильнейшего роста в III кв. сократил отставания от
своих «коллег» и прибавил с января примерно 5%.
При условии сохранения благоприятной конъюнктуры на рынке, поддерживаемой выходом
сильных макроэкономических данных, слабой динамикой американского доллара и
превышением рыночного спроса над предложением, тренд на рост цен на металлы
сохранится и в 4 кв. 2017 г.
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Рынок металлов: с осторожным оптимизмом
 Base metals: Алюминий

Динамика цен на алюминий
 Алюминий по итогам трех кварталов удерживает место лидера роста среди
промышленных металлов.
 Цена на алюминий обновила максимум за 5 лет, превысив $2100 за тонну.
Поддержку котировкам оказывают новости о сокращении производственных
мощностей в Китае, что в свою очередь, может привести к дефициту алюминия на
рынке.
 Цены на алюминий продолжают находится на высоком уровне, но их темп роста
имеет тенденцию к снижению.
 Основным бенефициаром высоких цен на алюминий на российском фондовом
рынке выступает UC Rusal.
Перспективы 2017 г.
Считаем, что динамика цен на алюминий продолжит выигрывать от возвращения
интереса к сырьевым активам со стороны инвесторов. Кроме того, реформы,
нацеленные на сокращение переизбытка производства металла в Китае, позволит
глобальному рынку алюминия в текущем году сократить дисбаланс. Основной риск –
протекционистские меры со стороны США, но судя по скорости реализации
политического курса Дональда Трампа, в этом году этот риск минимальный.

С учетом вышеизложенных факторов, а также принимая во внимание текущую
динамику цен на алюминий мы ожидаем среднюю цену 3-х месячного
контракта алюминия на LME в 2017 г. на уровне $2000 за тонну.
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Рынок металлов: с осторожным оптимизмом
 Base metals: Никель

Динамика цен на никель
 Никель уже на протяжении нескольких лет удерживает статус «worst performing asset»
среди базовых металлов на LME.
 В III кв. 2017 г. никель сумел сократить отставание на рынке. Цены на никель
переписали максимум с лета 2015 г., достигнув отметки $12 250 за тонну.
 Филиппинское
правительство
в
августе
предоставило
законопроект,
предусматривающий запрет на добычу в бассейнах рек и на экспорт необработанных
руд. Кроме того, горнодобывающие компании обяжут получать разрешение от
властей на проведение работ по добычи и дальнейшую обработку металлов.
 Цены на данный металл характеризуются высокой волатильностью. Текущая
динамика на рынке не исключение. Максимум прошлого полугодия - $11 165 за
тонну, максимум последних двух лет - $12 250 за тонну.
Перспективы 2017 г.

Противоречивые сигналы оказывают влияние на динамику цен на никель. С одной
стороны, правительство Филиппин поддерживает рынок, угрожая увеличить налоговые
сборы с горнодобывающих компаний. Кроме того, в Австралии закрылось крупное
месторождение никеля. В добавок, ряд компаний-производителей никеля объявили о
сокращении производственных результатов. С другой стороны, ожидается снижение
дефицита металла на рынке почти в два раза и увеличения экспорта руды из Индонезии.

Мы повышаем прогнозную среднюю цену на никель в 2017 г. до $10 200 за
тонну.
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Рынок металлов: с осторожным оптимизмом
 Precious metals: золото

Динамика цен на золото
 По итогам III кв. цены на золото прибавили 4,2%. За этот период цена на золото
сильную динамику, котировки почти достигли отметки $1350 за тройскую унцию, но
удержаться на этой высоте золоту не удалось.
 Спрос на защитные активы поддерживался обострением геополитического фактора
на фоне развития конфликта между США и Северной Кореей.
 При понижении градуса напряженности на мировой политической арене, спрос на
золото падает. К тому же, на золото оказывает давление рост реальных доходностей
долларовых долговых активов на фоне рыночных ожиданий относительно
дальнейшего ужесточения монетарной политики в США.
Перспективы 2017 г.
Признаков того, что физический спрос со стороны основных стран-потребителей золота
начнет свое восстановление пока что не наблюдается. Поддержку же рынку попрежнему оказывает неопределенность относительно реализации политического курса
Дональда Трампа, а также геополитическая напряженность в отношениях США с
Северной Кореей и Россией. В этом случае появления «черных лебедей», золото,
безусловно, выступит в роли safe haven, что в свою очередь поддержит его стоимость на
рынке.

Мы сохраняем свой прогноз относительно средней цены золота в 2017 г. на
уровне $1 261 за унцию.
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КИТ Финанс (ПАО).
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на
осуществление:
-дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003,
-брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003,
-деятельности по управлению ценными бумагами № 178-13670-001000 от 26.04.2012,
-депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003.
Без ограничения срока действия.
Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.
Ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой предложение по покупке, продаже или
совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре
ценных бумаг и не является рекомендацией по принятию каких-либо инвестиционных решений.
Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно
достоверных источников, однако проверка использованных данных не проводилась и КИТ Финанс
(ПАО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации.
КИТ Финанс (ПАО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор,
однако КИТ Финанс (ПАО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления
изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий
обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какойлибо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного
письменного разрешения КИТ Финанс (ПАО). КИТ Финанс (ПАО) не несет ответственности за любые
неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате использования
информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате инвестиционных решений,
принятых на основании данной информации.
Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом
на основе настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного
обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании.
Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер
инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

