ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ
2016 ГОДА

© 2017 Alpari Limited www.alpari.ru

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Прошедший 2016 год был очень насыщенным с точки зрения событий

Напомним,

в глобальной экономике и политике: решение о выходе Великобритании

«Структурированные продукты» в середине 2012 года, и на протяжении

из ЕС; итальянский кризис и итоги референдума в Италии, увеличивающие

всего времени мы видим неуклонный рост интереса инвесторов к нему.

риски развала еврозоны; миграционный кризис в ЕС; победа Дональда

Мы продолжаем совершенствовать условия покупки наших продуктов

Трампа

и делать их более привлекательными. Сервис дает возможность не только

на

выборах

в

США,

обещающая

масштабную

программу

что

Альпари

воспользоваться

но и использовать уникальную услугу залоговых счетов, позволяющую

повышать

ключевую

ставку;

появление

автоматическом

режиме

получать

инвестиционными

сервис

решение

продолжить

актуальными

популярный

бюджетно-налогового стимулирования и усиление протекционистских мер;
ФРС

готовыми

запустила

средства

договоренности в ОПЕК по сокращению добычи нефти; замедление

в

экономического роста в Китае; продолжающаяся война в Сирии; попытка

структурированных продуктов для инвестиций на Форекс и в ПАММ-сервис.

госпереворота в Турции и др. Несмотря на мировые потрясения 2016 года,
мы хотим поделиться с вами своими успехами и по традиции подвести
итоги года.

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО 2017 ГОД ПРИНЕСЕТ С СОБОЙ МНОГО НОВЫХ ПРИБЫЛЬНЫХ ИДЕЙ И БУДЕТ ГОДОМ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
А ПОКА МЫ ГОТОВЫ ПОЗНАКОМИТЬ ВАС С ТОП-5 САМЫХ ДОХОДНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИДЕЙ УШЕДШЕГО ГОДА
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Huntington Bancshares Inc.

Американский банк, предоставляющий полный спектр финансовых услуг

Положительное влияние на рост акций оказал также ожидаемый

физическим и юридическим лицам, включая: кредитование, лизинг,

синергетический

размещение депозитов, страхование, управление активами, брокерские

(размер сделки составил $3,4 млрд), которое было анонсировано еще

услуги и др.

в январе 2016 года. Совокупные активы Huntington Bancshares после

эффект

от

поглощения

компании

FirstMerit

Bank

поглощения FirstMerit Bank превысили $100 млрд, а общее количество
Банк продолжил активно развиваться и демонстрировать способность

филиалов в США приблизилось к 1 000. Совокупный размер депозитов

получать высокий стабильный уровень прибыли. Основной фокус стратегии

в Huntington к третьему кварталу 2016 года увеличился до $77,4 млдр

в первых трех кварталах 2016 года был сделан на обслуживании малого и

(с $55,3 млдр в конце 2015 года). Совокупный размер выданных кредитов

среднего бизнеса, потребительском кредитовании и автокредитовании.

к

третьему

кварталу

2016

года

увеличился

до

$69,7

млдр

(с $50,8 млдр в конце 2015 года).
Росту акций способствовали высокие финансовые показатели: отношение
чистой прибыли к выручке в первых трех кварталах 2016 года сохранилось

74,7%

на уровне выше 21% (данный показатель в третьем квартале вырос до 23,2%
с 21,7% кварталом ранее). Во втором и третьем кварталах 2016 года рост

62,4%

выручки составил 4,31% кв/кв и 19,41% кв/кв соответственно, а рост
прибыли

составил

0,84%

кв/кв

и

27,74%

кв/кв

соответственно.

В третьем квартале отношение совокупного долга к активам снизилось
до 11,06% с 13,37% кварталом ранее.

Доходность структурированного продукта
Максимальная доходность структурированного продукта за период

13,1%

15,7%

Доходность базового актива
Максимальная доходность базового актива за период

* Период инвестирования: с 08.02.2016 по 30.12.2016. Коэффициент защиты капитала: 100%. Доходность выражена в процентах годовых, без учёта комиссий.
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MasterCard Inc.

Глобальный лидер платежной индустрии, продукты и инновационные

диверсификации выручки: если во втором квартале на долю США

решения которого позволяют физическим лицам, реальному сектору,

приходилось 39% выручки, а на долю других стран – 61%, то в третьем

финансовым институтам и государствам легко проводить ежедневные

квартале на долю США уже приходилось 38% выручки, а на долю

коммерческие операции (торговля, инвестиции и др.) на территории

других стран – 62%. Рентабельность собственного капитала в третьем

более чем 210 стран.

квартале

выросла

до

64,33%

(с

62,23%

кварталом

ранее).

Рентабельность активов в третьем квартале выросла до 25,13% (с 24,14%
тенденций,

кварталом ранее). В третьем квартале отношение совокупного долга

включая законодательных, по увеличению доли безналичных расчетов

к активам снизилось до 19,20% (с 20,30% кварталом ранее), а совокупного

с

использованием

платежей

долга к показателю EBITDA – до 0,50 (с 0,52 кварталом ранее).

и

ограничения/запрещения

вводимые

Свободные денежные потоки (FCF) и операционные денежные потоки

ограничения для предотвращения «финансирования международного

в третьем квартале выросли на 37,69% кв/кв и 34,56% кв/кв соответственно.

Росту

акций

способствовало
банковских

усиление
карточек

наличных

глобальных
и

электронных

расчетов,

включая

терроризма».
Положительное влияние на динамику акций оказали улучшающиеся
финансовые показатели: выручка во втором и третьем кварталах 2016 года
выросла на 10,14% кв/кв и 6,90% кв/кв соответственно; прибыль во втором
и третьем кварталах 2016 года выросла на 10,64% кв/кв и 11,59% кв/кв
соответственно;

выросло

отношение

чистой

прибыли

к

выручке:

если во втором квартале оно составляло 39,4%, то в третьем увеличилось
до

41,1%.

Появились

тенденции

дальнейшего

увеличения

30,7%

уровня

Доходность структурированного продукта
Максимальная доходность структурированного продукта за период
Доходность базового актива

7,9%

14,7%

16,4%

Максимальная доходность базового актива за период

* Период инвестирования: с 17.03.2016 по 30.12.2016. Коэффициент защиты капитала: 100%. Доходность выражена в процентах годовых, без учёта комиссий.
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Carpenter Technology Corp.

титан

чистой прибыли к выручке: если в первом квартале оно составляло 2,8%,

и специальные металлические сплавы, а также сложные керамические

то во втором увеличилось до 3,6% за счет реализации утвержденной

и металлические литые товары для различных секторов экономики.

долгосрочной стратегии по оптимизации затрат. Рост денежных потоков

Наибольшая

сплавы)

от операционной деятельности в первом и втором кварталах 2016 года

используется для производства американской военной техники, рост

составил 17,94% кв/кв и 82,47% кв/кв соответственно. Во втором квартале

спроса на которую продолжают стимулировать значительные расходы

отношение совокупного долга к активам снизилось до 21,88% с 22,89%

США на оборону (особенно на высокотехнологичную военную технику).

кварталом ранее, а чистого долга к показателю EBITDA – до 3,10 с 3,36.

Рост акций компании стимулировала сохраняющаяся напряженность

94,0%

Компания

производит

доля

и

реализует

продукции

нержавеющие

компании

стали,

(металлические

на Ближнем Востоке, которая способствовала увеличению военного
присутствия стран НАТО в регионе и приросту военных расходов стран
НАТО и других стран на американскую военную технику (США является
крупнейшим экспортером вооружения в мире с долей более 50%
глобального рынка вооружений). В частности, в структуре выручки
компании только с начала 2016 года доля поступлений от аэрокосмической

48,4%

и оборонной промышленности США увеличилась до 54% с 52,6%.
Росту

акций

также

способствовали

улучшающиеся

финансовые

показатели: рост выручки в первом и во втором кварталах 2016 года
составил 2,82% кв/кв и 0,31% кв/кв соответственно. Выросло отношение

Доходность структурированного продукта
Максимальная доходность структурированного продукта за период
Доходность базового актива

7,8%

15,0%

Максимальная доходность базового актива за период

* Период инвестирования: с 20.01.2016 по 30.12.2016. Коэффициент защиты капитала: 100%. Доходность выражена в процентах годовых, без учёта комиссий.
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Глобальный индекс компаний Агросектора

компаний

Росту индекса также способствовал снижающийся уровень производства

(Market Vectors Global Agribusiness Index) входят акции компаний средней

зерновых культур в Бразилии и Турции из-за засухи, а в Китае из-за

и крупной капитализации агропромышленного сектора разных стран (доли):

сокращения

США – 56,73%, Швейцария – 7,44%, Канада – 7,33%, Япония – 6,64%,

сельхозпроизводителей. Если еще в 2014 году мировое производство

Норвегия – 4,24%, Австралия – 3,44%, Малайзия – 2,63%, Сингапур – 2,45%,

зерновых культур составляло 2,563 млрд тонн (включая: пшеница –

Германия – 1,77%, Таиланд – 1,52% и др.

730,5 млн тонн, кормовое зерно – 1,338 млрд тонн, рис - 494,6 млн тонн),

В

ETF

на

глобальный

индекс

сельскохозяйственных

государственных

расходов

на

поддержку

то в 2015 году оценка снизилась до 2,528 млрд тонн (включая: пшеницу –
Положительное влияние на динамику индекса оказал растущий спрос

734,1 млн тонн, кормовое зерно – 1,304 млрд тонн, рис - 490,6 млн тонн),

на зерновые культуры со стороны Европейского Союза, Индонезии и США.

а по итогам 2016 года ожидается, что производство не превысит

Мировой спрос на зерновые демонстрировал постоянный прирост

2,543 млрд тонн (включая: пшеница – 732,1 млн тонн, кормовое зерно –

за последние 10 лет и составлял в среднем 2,3% в год на фоне растущего

1,316 млрд тонн, рис – 495,3 млн тонн).

населения Земли. Спрос в 2014 году составил 2,504 млрд тонн
(включая: пшеница – 710,9 млн тонн, кормовое зерно – 1,301 млрд тонн,

Ожидается возникновение дефицита с 2016 года из-за превышения спроса

рис – 491,6 млн тонн), в 2015 году – 2,524 млрд тонн (включая:

на зерновые над предложением (по итогам 2016 года ожидается

пшеница – 720,3 млн тонн, кормовое зерно – 1,307 млрд тонн,

превышение спроса над предложением на 11,8 млн тонн).

рис – 496 млн тонн), а по итогам 2016 года ожидается уже 2,556 млрд тонн
(включая: пшеница – 726,3 млн тонн, кормовое зерно – 1,326 млрд тонн,
рис – 503,2 млн тонн). Продолжающийся рост населения Земли будет
стимулировать дальнейший рост спроса на зерновые, от которого
выигрывают компании агропромышленного сектора.

24,0%

Доходность структурированного продукта
Максимальная доходность структурированного продукта за период
Доходность базового актива

6,8%

14,1%

11,5%

Максимальная доходность базового актива за период

* Период инвестирования: с 28.07.2016 по 30.12.2016. Коэффициент защиты капитала: 100%. Доходность выражена в процентах годовых, без учёта комиссий.
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Идея на падение курса AUD/JPY

Падению курса AUD/JPY способствовало ослабление австралийского

капитализации

доллара, связанное в основном со снижением ключевой ставки Резервным

негативно отражается не только на динамике акций финансового сектора,

фондовых

рынков,

снижение

прибыльности

банков

Банком Австралии с 2,00% до 1,75% в начале мая 2016 года, а затем с 1,75%

но и на фондовых индексах в целом. Когда Банк Японии 29 января 2016 года

до 1,50% в начале августа 2016 года. Кроме того, высокая волатильность

впервые снизил с 0,1% до -0,1% процентную ставку по депозитным счетам,

на австралийском фондовом рынке, свидетельствующая об отсутствии

которые финансовые организации имеют в ЦБ, так как возросшие риски

ярко выраженных тенденций к росту, также негативно сказалась на курсе

для экономики, низкий уровень инфляции и потрясения на мировых

национальной валюты Австралии. Поддержку же японской йене оказало

финансовых рынках грозили срывом плана по восстановлению экономики,

отсутствие дальнейшего снижения ключевой ставки Банком Японии,

который предложил премьер-министр Синдзо Абэ, то в течение следующих

установленной в январе 2016 года. Одна из важных причин, из-за которой

12 дней ключевой индекс Японии Nikkei 225 потерял более 14%.

Банк Японии не стал еще сильнее вводить ставку на отрицательную
территорию, заключается в том, что снижение процентных ставок до

68,1%

отрицательных значений оказывает негативный эффект на экономику
в целом и на финансовый сектор в частности, так как увеличиваются
издержки банков, в результате чего маржинальность банковского сектора
сокращается. В связи с тем, что банки составляют значительную часть

41,5%
Доходность структурированного продукта
Максимальная доходность структурированного продукта за период
Доходность базового актива
Максимальная доходность базового актива за период

1,7%

2,8%

* Период инвестирования: с 31.03.2016 по 30.12.2016. Коэффициент защиты капитала: 100%. Доходность выражена в процентах годовых, без учёта комиссий.
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