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С нашей точки зрения, экономический рост в мировом масштабе 
в 2018 году ускорится. Инвесторам необходимо воспользоваться 
этой возможностью, чтобы по-настоящему глобально 
распределить средства.

Глобальное распределение активов может в долгосрочной перспективе принести 
более весомый доход и при этом свести риск к минимуму.

Вероятное ускорение роста

Мы предполагаем, что у мировой экономики откроется «второе дыхание»,  
и рост ВВП по итогам 2018 года составит 3,4% по сравнению с 3,1% в 2017 году*.  
В то же время низкие уровни инфляции по всему миру не указывают на вероятность 
перегревания экономики.

Хотя мы и ожидаем меньших прибавок в 2018 году по сравнению с 2017 годом — 
таблицы 1 и 2 — мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на перспективы рынков. 

Пора выходить на мировой уровень

Не так давно мы увеличили из тактических соображений распределение активов  
в пользу акций и сократили рекомендованные вложения в инструменты  
с фиксированной доходностью. 

За пределами США рыночные коэффициенты, с которыми торгуются акции, существенно 
ниже, а корпоративные доходы могут снова показать двузначный  
рост в 2018 году. Поэтому мы призываем клиентов «выходить на мировой уровень».

Мы нейтрально распределяем вложения в пользу акций американских эмитентов,  
но вкладываемся с избыточным весом в Европу (не включая Великобританию), развитые 
рынки Азии и развивающиеся рынки.

Несмотря на недостающий вес инструментов с фиксированной доходностью в нашем 
портфеле, мы все еще видим отдельные инвестиционные возможности, в частности,  
среди высокодоходных бумаг развитых рынков и обязательств развивающихся рынков.

Пора выходить на мировой уровень: 
использовать «второе дыхание» роста мировой 
экономики



5

*Источник: Citi Research, по состоянию на 27 ноября 2017 года.

Зарубежные инвестиции влекут за собой более высокие риски, а также более высокую потенциальную 
доходность по сравнению с инвестициями в активы США. К таким рискам относятся политические и 
экономические факторы неопределенности в иностранных государствах, а также риск колебаний курсов 
валют. Данные риски возрастают в странах с переходной экономикой (развивающиеся рынки) ввиду 
возможной относительной нестабильности правительств в таких странах и менее сформировавшихся рынков 
и экономик. 

Инвестиционные продукты и стратегии могут подходить не всем инвесторам. Продукты и стратегии, 
рассматриваемые в настоящем документе, могут предъявлять определенные требования, которые должны 
быть удовлетворены до фактического инвестирования. Каждый инвестор должен тщательным образом 
рассмотреть риски, с которыми сопряжены инвестиции, и сделать, исходя из своих собственных конкретных 
обстоятельств, вывод о соответствии инвестиции задаче инвестора. Продукты и стратегии, рассматриваемые 
в настоящем документе, сопряжены с риском, и фактические результаты могут отличаться от представленных. 

Диверсификация не является гарантией от убытка.

Источники табл.  1 и  2: Citi Private Bank, по состоянию на 17 ноября 2017  года. Все прогнозы представляют 
выражение мнения, могут изменяться без уведомления и не гарантируют будущие показатели.

Примечание. Global Aggregate — рассчитываемый Citi по бумагам инвестиционного уровня глобальный индекс 
широкого рынка, US Aggregate — рассчитываемый Citi по бумагам инвестиционного уровня индекс широкого 
рынка США, Euro-Area Aggregate — рассчитываемый Citi по бумагам инвестиционного уровня индекс широкого 
рынка зоны евро, Emerging Market Sovereign  — рассчитываемый Citi индекс государственных облигаций 
развивающихся рынков (ESBI), High Yield Corporate — рассчитываемый Citi индекс высокодоходного сегмента 
рынка корпоративных облигаций США.

Определения приводятся в Глоссарии.

MSCI Global 8%

S&P 500 6%

MSCI Global ex-US 9%

MSCI Emerging Markets 12%

STOXX Europe 600 12%

Global Aggregate 3%

US Aggregate 2%

Euro Area Aggregate -1%

Emerging Market Sovereign 5%

Таблица 1. Расчетная доходность инвестиций в акции в 2018 году

Таблица 2. Расчетная доходность инвестиций в долговые инструменты с валютным хеджированием в 2018 году
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Мы заново анализируем фундаментальные принципы 
распределения активов и лучшие инвестиционные методы,  
которые помогали отдельным семьям поколениями оставаться  
в числе наиболее состоятельных в мире. 

Кланы, которым на протяжении нескольких поколений удалось оставаться в числе 
наиболее состоятельных во всем мире, формировали, как правило, исключительно 
качественный портфель инвестиций, следуя фундаментальным принципам распределения 
активов, что и отличало их от тех, кто растерял часть состояния.

Пора выходить на мировой уровень: сила диверсификации

Вложения в самые разнообразные классы активов по всему миру позволяют уменьшить 
риски инвестиционного портфеля и даже потенциально увеличить отдачу инвестиций.

Не выходить из инвестиций

Если брать более продолжительные периоды, то инвесторы с достаточной степенью 
готовности к рискованным инвестициям получили впечатляющий эффект совокупных 
доходов по сбалансированному портфелю, который включает и рискованные активы.  
И наоборот, попытки «поймать момент» на рынке ведут к увеличению риска.

Наличность — не лучший вариант

На длительном горизонте значительный весовой коэффициент наличности в структуре 
активов может стать значимым сдерживающим фактором с точки зрения как доходности 
портфеля, так и уровня благосостояния инвестора. Наши исследования1 показывают,  
что за последние 65 лет ценность портфеля, где все средства инвестировались,  
но 30% активов хранилось в наличности, была бы меньше на 55% (таблица 3).

Мы рекомендуем выбрать количественный подход, чтобы определить свои будущие 
потребности в наличных средствах в рамках различных вариантов, учитывая при этом 
результаты анализа, проводимого нашей инвестиционной лабораторией  
(Global Investment Lab).

1 Группа глобального распределения активов Citi Private Bank, по состоянию на 31 октября 2017 года.

Время формировать  
первоклассный портфель
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Управлять рисками

Мы считаем, что глобальная диверсификация инвестиций в различные классы активов сама по себе 
представляет наиболее эффективный метод уменьшения риска и ослабления его воздействия в течение 
длительного периода. Как видно из таблицы 3, такое распределение обеспечило более чем двукратную 
прибавку по сравнению с показавшим максимальный рост рынком — американским. Поскольку 
подавляющее большинство экономических спадов носят региональный, а не общемировой характер, 
инвесторы принимают слишком большой региональный риск и показатели доходности их портфеля 
оказываются хуже во время кризисов регионального масштаба.

Однако определенным клиентам стратегии хеджирования могут позволить в течение продолжительного 
времени сохранять рискованные активы в портфеле, обеспечивая при этом определенную защиту капиталов 
от масштабных спадов. На фоне падения в 2017 году многих индикаторов рыночной волатильности до 
рекордно низких значений также сильно снизилась стоимость хеджирования.

Таблица 3. Глобальное распределение портфеля по различным активам, распределение только в пользу 
рынка США, распределение портфеля с избыточным весом наличности

Источник: группа глобального распределения активов Citi Private Bank, по состоянию на 31 декабря 2016 года. *Глобальное 
распределение в деноминированные в долларах США активы представляет распределение с адаптивной стратегией 
оценки в активы уровня риска 3, включая акции, инструменты с фиксированной доходностью, товарно-сырьевые активы, 
наличные средства и хедж-фонды. Распределение только в пользу рынка США предполагает распределение в американские 
активы в соотношении 60% акции и 40% инструменты с фиксированной доходностью, при этом ежегодно производится 
перебалансировка. Распределение с избыточным весом наличных долларов США представляет распределение в прошлые 
периоды на уровне классов активов, при котором допускается распределение 42% капитала в акции, 28% — в инструменты с 
фиксированной доходностью и 30% — в наличные средства; структура распределения пересматривается ежегодно. Уровни 
риска — индикатор аппетита клиентов к риску. Уровень риска 3 предполагает цель умеренного приумножения капитала 
и, во вторую очередь, сохранения капитала. Представленные уровни доходности рассчитаны на уровне классов активов 
с использованием индексов и не отражают сборы и комиссии, взимание которых уменьшило бы показанные результаты. 
Результаты прошлых периодов не являются гарантией будущих доходов. Фактические результаты могут отличаться. 

Диверсификация не является гарантией от убытка по инвестиции.

Распределение только в пользу рынка США 
(60% — акции, 40% — инструменты  
с фиксированной доходностью)

Глобальное стратегическое распределение  
с уровнем риска 3 в долларах США

Избыточный вес наличных 
долларов США (30%)
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Со временем структура портфеля имеет свойство все больше расходиться 
с целевым распределением по активам, а многие инвесторы накапливают 
значительное количество мелких позиций. И то, и другое может негативно 
отразиться на общих результатах инвестирования. 

Как показывает таблица 4, портфели клиентов Citi Private Bank, которые по своей структуре 
повторяли намеченную планом структуру распределения по активам, обеспечивали 
лучшие результаты относительно тех портфелей, структура которых отклонялась. Вложения 
около 80% клиентов Citi Private Bank излишне сконцентрированы на одной единственной 
валюте и регионе, и динамика 66% таких портфелей хуже динамики нашего эталонного 
распределения с диверсификацией по всему миру и множеству классов активов. С 2015 года 
медианное отставание составляет 2% в год. Запросите у вашего персонального менеджера 
или инвестиционного консультанта свой индивидуальный отчет со сравнительным анализом 
вашего портфеля и ключевых эталонов (см. следующую страницу). 

Примечания. Регионы обозначены по местоположению оформления отношений с клиентом Citi Private Bank. 
Показатели доходности портфелей  — медианные результаты, выраженные в долларах США, для каждого из 
приблизительно 8000 отдельных инвестиционных портфелей клиентов Citi Private Bank. Портфели клиентов,  
в которых более 50% распределено в пользу наличных средств или акций, исключены из расчетов. Отклонение 
рассчитывается посредством измерения разницы в нашем распределении по активам и другими инвестициями. 
Число слева, разделенное на медиану выше или ниже рекомендованного нами распределения по активам. Числа 
справа масштабированы в децилях. Разницу в динамике на более долговременном горизонте можно посмотреть на 
предыдущем слайде. Источник: Citi Private Bank Investment Lab, по состоянию на ноябрь 2017 года.

Таблица 4. Результаты с начала 2017 года по степени соответствия распределению по активам

Регулярно проводить  
ревизию портфеля

1

10,8%

2

10,6%

3

10,8%

4

8,7%

Все

7,8%

5

7,2%

6

6,7%

7

5,8%

8

6,0%

9

6,6%

10

4,7%

Следует распределению по активам Не следует распределению по активам
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Одна из основных причин, почему некоторые семьи могут со временем 
выбыть из списка наиболее состоятельных, заключается в том, что они  
не следуют определенному долгосрочному плану.

Мы можем помочь вам отслеживать соответствие вашего портфеля 
рекомендованной структуре и нашим инвестиционным идеям, 
предоставляя вам подробный отчет с сопоставительным анализом 
вашего портфеля и ключевых эталонов.

Затем ваши персональные менеджеры могут предложить вам варианты 
решения любых выявленных вопросов.

Вы можете запросить такой отчет у своего персонального менеджера 
или инвестиционного консультанта.

В среднем клиентский портфель 
инвестиций включает 47% активов, которые 
не соответствуют нашим рекомендациям 
по распределению по активам*. 
Насколько отличается ваш портфель?

На заметку в 2018 году

*Источник: Citi Private Bank, по состоянию на 21 ноября 2017  года. Рекомендованное распределение  
по активам  — эталонное распределение, отражающее наше понимание инвестиционных задач клиента  
и уровня его терпимости к риску.
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Источники: 1. Citi Research, по состоянию на 28 ноября 2017 г. 2. Factset, по состоянию на 28 ноября 
2017 г. 3. The Yield Book, по состоянию на 28 ноября 2017 г.

Индексы не управляются. Инвестор не может вложить средства непосредственно в индекс.

Мнения, изложенные в настоящем документе, могут отличаться от мнений, изложенных иными 
бизнес-структурами или аффилированными лицами Citigroup, Inc., и не отражают прогноз 
будущих событий, гарантию будущих результатов инвестиционного консультирования, и могут 
изменяться в зависимости от рыночных и иных условий.

Инвестиции на международном уровне могут быть сопряжены с дополнительным риском, 
включая внешние, экономические, политические, денежно-кредитные и/или правовые факторы, 
курсы обмена валют, налоги иностранных государств и различия в стандартах финансовой 
отчетности и бухгалтерского учета. В случае развивающихся рынков такие риски могут 
существенно увеличиваться. Инвестирование на международном рынке может подходить не 
всем инвесторам.

Наши фавориты среди рынков на 2018 год
Мы входим в 2018 год с увеличенным из тактических соображений избыточным весом в акциях, уделяя 
основное внимание Европе и Азии (без Японии). Кроме того, мы еще сильнее сократили позиции по 
инструментам с фиксированной доходностью.

10,2%

9,5%

7,4%

ЕВРОПА (НЕ ВКЛЮЧАЯ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЮ)
ГЕРМАНИЯ

ФРАНЦИЯ

Прогноз роста чистой прибыли на акцию на 2018 г.1

Индекс MSCI EM LATAM

БРАЗИЛИЯ

10,4%

13,2%

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

АТР

ЕВРОПА

Акции

Прогноз роста чистой прибыли на 
акцию 20181

9,7%

7,1%

БРАЗИЛИЯ

МЕКСИКА

Секторы: ТЭК, производство сырья и 
материалов, потребительские товары 
и услуги, финансы

Инструменты с фиксированной 
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Источники: 1. Citi Research, по состоянию на 28 ноября 2017 г. 2. Factset, по состоянию на 28 ноября 
2017 г. 3. The Yield Book, по состоянию на 28 ноября 2017 г.
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Даже в сегодняшних условиях сверхнизких процентных ставок мы 
видим потенциальные возможности, позволяющие рассчитывать  
на высокую доходность и диверсификацию.

Хотя в мировом масштабе процентные ставки выросли в 2017 году, они все равно остаются 
вблизи минимальных показателей за многие десятилетия. Мы видим возможности для 
получения дохода по инструментам с фиксированной доходностью (таблица 5) и не 
только, пусть это и представляет некоторую сложность для инвесторов.

Инструменты с фиксированной доходностью

Высокодоходные облигации США: по доходности существенно превосходят многие 
другие инструменты с фиксированной доходностью, и мы считаем, что в 2018 году они 
могут заметно вырасти в цене на фоне ралли на рынке акций, как это многократно 
происходило в прошлом.

Высокодоходные банковские кредиты с переменной ставкой в США: менее волатильная 
альтернатива высокодоходным облигациям, которые находятся в отрицательной 
корреляции с обязательствами Министерства финансов США, что предполагает 
возможность диверсификации.

Секьюритизированные долги: обеспеченные такими активами, как ипотечные кредиты на 
жилье, авто- или авиакредиты с возможной доходностью 4–10%. Купоны с плавающей ставкой 
могут обеспечить опережающую динамику в периоды повышения процентных ставок.

Инструменты с фиксированной доходностью развивающихся рынков: наиболее 
привлекательным регионом нам представляется Латинская Америка, в особенности, 
номинированные в национальной валюте обязательства Бразилии, Колумбии и Мексики. 

Деноминированные в национальной валюте обязательства Азии: потенциал роста 
может обнаружиться в Китае, Индонезии и Индии наряду с некоторыми инвестиционными 
возможностями в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Альтернативные инвестиции

Прямые инвестиции в акционерный капитал: в зависимости от различных потоков 
денежных доходов получить прибыль можно за счет предоставления капитала роста 
управляющим, которые занимаются альтернативными инвестициями.

Недвижимость: мы считаем привлекательной идею кредитования в частном порядке 
заемщиков, работающих на рынке коммерческой недвижимости, которые сталкиваются  
с трудностями в части привлечения заемного капитала у традиционных кредиторов.

Базовые стратегии  
получения дохода
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Таблица 5. Возможности в широком расхождении доходности

Все прогнозы представляют выражение мнения, могут изменяться без уведомления и не гарантируют будущие 
показатели. Результаты прошлых периодов не являются гарантией будущих показателей. Фактические 
результаты могут отличаться. 

Стратегии и инвестиции, рассматриваемые в настоящем документе, могут подходить не всем инвесторам. 
Продукты, стратегии и услуги, рассматриваемые в настоящем документе, могут предъявлять определенные 
требования, которые должны быть удовлетворены до фактического инвестирования.

Каждый инвестор должен тщательным образом рассмотреть риски, с которыми сопряжены инвестиции,  
и сделать, исходя из своих собственных конкретных обстоятельств, вывод о соответствии инвестиции задачам 
инвестора. Диверсификация не является гарантией получения прибыли или защиты от убытка.

Источник: индексы Bloomberg Barclays по состоянию на ноябрь 2017  года. *Банковские кредиты США 
официально не являются составляющей глобальной инвестиционной системы классификации. Примечание. 
Избыточный, недостающий и нормальный веса КГИ обозначают тактические позиции по активам, 
рекомендованные комитетом по глобальным инвестициям (КГИ) Citi Private Bank. 

Индексы не управляются. Инвестор не может вложить средства непосредственно в индекс. Они представлены 
исключительно в целях иллюстрации и не отражают результаты какой-либо конкретной инвестиции. 
Доходность индекса не включает какие-либо расходы, сборы, комиссии или брокерские комиссии, с учетом 
которых результат был бы ниже. Исключительно для целей иллюстрации. Результаты прошлых периодов не 
являются гарантией будущих результатов. Фактические результаты могут отличаться.
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С нашей точки зрения, в долгосрочной перспективе развивающиеся 
рынки могут показать опережающую динамику.

В марте 2017 года мы заняли позиции с избыточным весом как по акциям, так и по 
инструментам с фиксированной доходностью всех развивающихся рынков.

Долгосрочный потенциал опережающей динамики

После солидных прибавок по итогам нескольких лет подряд некоторые специалисты могут 
быть склонны считать, что лучшие времена для развивающихся рынков прошли.

Наша же точка зрения заключается в том, что развивающиеся рынки могут обладать 
долгосрочным потенциалом опережающего роста и что инструменты развивающихся 
рынков могут быть недостаточно представлены в портфелях многих инвесторов.

Дешевле рынки, дешевле валюты

В целом, акции и инструменты с фиксированной доходностью развивающихся рынков 
можно считать дешевыми в сравнении с соответствующими инструментами развитых 
рынков, так же как и валюты, в которых они деноминированы.

Акции развивающихся рынков торгуются с дисконтом в районе 40% к акциям 
американских компаний (таблица 6). 

Даже после удачного 2017 года доходность корзины деноминированных в национальной 
валюте облигаций развивающихся рынков по-прежнему на 6% выше, чем у аналогичных 
обязательств развитых рынков в их валютах.

Не выбирать одно — взять все

Мы рекомендуем подход, предусматривающий широко диверсифицированные вложения  
в ценные бумаги развивающихся рынков, что находит отражение в наших позициях  
с избыточным весом по всем классам активов и по всем регионам развивающихся рынков.

Такое распределение капитала должно охватывать все крупные развивающиеся рынки —  
Китай, Индию, Индонезию, Бразилию и Мексику, а также многие менее значительные 
рынки, такие как Чили, Перу, Тайвань и Таиланд.

Новые возможности
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Коэффициент CAPE (Cyclically-Adjusted Price/Earnings) — это скорректированный с учетом цикла коэффициент 
цена/прибыль, где сравнивается цена акции на настоящий момент со средней за десять лет прибылью, 
скорректированной на инфляцию. Источник: MSCI и Bloomberg, по состоянию на 27 ноября 2017  года. 
Индексы не управляются. Инвестор не может вложить средства непосредственно в индекс. Они представлены 
исключительно в целях иллюстрации и не отражают результаты какой-либо конкретной инвестиции. 
Результаты прошлых периодов не являются гарантией будущих результатов; будущие результаты могут не 
соответствовать нашим ожиданиям ввиду множества экономических, рыночных и иных факторов.

Таблица 6. Акции развивающихся рынков относительно дешевы

Коэффициенты CAPE  
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Мнения, изложенные в настоящем документе, могут отличаться от мнений, изложенных иными бизнес-
структурами Citigroup Inc., не имеют в виду прогнозы будущих событий, или гарантию будущих результатов, 
или инвестиционное консультирование, могут изменяться в зависимости от рыночных и иных условий. 

Результаты прошлых периодов не являются гарантией результатов в будущем. 

Зарубежные инвестиции влекут за собой более высокие риски, а также более высокую потенциальную 
доходность по сравнению с инвестициями в активы США. К таким рискам относятся политические и 
экономические факторы неопределенности в иностранных государствах, а также риск колебаний курсов 
валют. Данные риски возрастают в странах с переходной экономикой (развивающиеся рынки) ввиду 
возможной относительной нестабильности правительств в таких странах и менее сформировавшихся 
рынков и экономик. Инвестор обязан удостовериться в том, что отдельно взятая инвестиционная стратегия 
соответствует его (ее) специфическим инвестиционным задачам и уровню терпимости к риску. 

Стратегии, рассматриваемые в настоящем документе, могут предъявлять определенные требования, которые 
должны быть удовлетворены до фактического инвестирования. Каждый инвестор должен тщательным 
образом рассмотреть риски, с которыми сопряжены инвестиции, и сделать, исходя из своих собственных 
конкретных обстоятельств, вывод о соответствии инвестиции задаче инвестора. Стратегии, рассматриваемые 
в настоящем документе, сопряжены с риском, и фактические результаты могут отличаться от представленных. 

Все прогнозы представляют выражение мнения, могут изменяться без уведомления и не гарантируют будущие 
показатели.
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После необычного затишья 2017 года волатильность может 
вернуться на рынки в 2018 году. В таких условиях появляются новые 
возможности подготовить портфели к неожиданностям.

В 2017 году финансовые рынки, включая рынки акций США и Европы, характеризовались 
рекордно низкой волатильностью, да и на других рынках, включая развивающиеся  
и товарные, волатильность резко уменьшилась.

В 2018 году, по нашему мнению, волатильность начнет подниматься с минимумов, при этом 
основной движущей силой скорее всего станет постепенное ужесточение центральными 
банками денежно-кредитной политики. 

Индивидуализированные стратегии хеджирования

Мы придерживаемся оптимистических прогнозов на 2018 год в отношении рынков акций, 
но считаем, что сейчас, возможно, было бы целесообразно заключить страховочные 
срочные контракты (захеджировать риски), обеспечивающие в наступающем году как 
возможность поучаствовать в рыночном росте, так и защиту от массовой распродажи. 

Замещение акций

Инвесторы, которые получили существенный прирост стоимости инвестиций  
в конкретный сектор или даже по акциям определенного эмитента, могут сохранять 
варианты участия в росте, но перестать владеть реальными акциями.

Если цены на базовый актив растут во время реализации стратегии замещения акций, 
инвестор имеет возможность поучаствовать в выигрыше. 

Если же цена падает, инвестор не понесет убытки, которые превышали бы потери в случае 
прямого владения. 

Двунаправленная стратегия

Инвесторам, ожидающим волатильность, но не уверенным в возможном направлении 
движения рынка, выгоду как при падении рынка, так и при его подъеме может принести 
двунаправленная стратегия.

Волатильность  
на пользу инвестору
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Источник: Bloomberg, HFR, SocGen, по состоянию на 24 октября 2017 года. В таблице представлена динамика 
всех индексов, кроме индекса S&P 500 Total Return, при различных уровнях показателя волатильности VIX за 
период с января 2000  года по август 2017  года. Инвестор не может вложить средства в индекс. Динамика 
индексов приведена исключительно в целях иллюстрации. Результаты прошлых периодов не являются 
гарантией будущих доходов. Фактические результаты могут отличаться.

Определения приводятся в Глоссарии.

Таблица 7. Лучшие результаты хедж-фондов в условиях повышенной волатильности

Уровень волатильности по индексу VIX

<15 15–20 20–25 >20 >30

Индекс HFRI Equity Hedge (Total) -0,8% -0,3% 0,2% 0,7% 1,9%

Индекс HFRI Fund Weighted Composite -1,0% -0,4% 0,3% 1,0% 2,6%

Индекс HFRI Relative Value (Total) -1,3% -0,5% 0,6% 1,5% 3,4%

Индекс SG CTA -1,5% -1,0% 0,0% 1,7% 4,6%

Индекс SG Macro Trading (Discretionary) -1,6% -0,5% 1,1% 1,8% 4,1%

Стратегии хеджирования

Когда волатильность возвращается на рынки, во многих случаях, по нашему мнению, 
выгодными могут оказаться стратегии хеджирования, как зачастую случалось ранее  
в периоды высокой волатильности рынков акций (таблица 7).

Диверсифицированные стратегии хедж-фондов ставят целью, как правило, определить 
направление движения цен на активы и использовать соответствующие тренды себе 
на пользу. Они часто показывали хорошие результаты во времена продолжительной 
рыночной волатильности или дезориентации.
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На фоне наблюдаемой в настоящее время переналадки многих 
отраслей продолжают появляться инвестиционные возможности,  
но в то же время требуется избирательный подход.

Мы становимся свидетелями ранних стадий различных переломных трансформаций, 
которые могут затянуться на годы, в таких отраслях, как робототехника и автоматизация, 
медицина и финансовые технологии.

В «Прогнозе на 2017 год» мы указывали на революцию в робототехнике и на то,  
что это может означать в контексте инвестиций, и акции связанных с этой темой компаний 
прибавили в цене 69,4%.

Если инновации в сфере автоматизации могут стать движущей силой избыточного спроса 
на робототехнику, то опережающая динамика, как можно предположить, продлится 
больше, чем один год.

Здравоохранение

Население земного шара стремительно стареет, что обуславливает острую необходимость 
в новых методах лечения ранее неизлечимых заболеваний и совершенствование помощи 
при других состояниях.

Иммунотерапия использует широкие возможности собственной иммунной системы 
пациента для предотвращения или торможения роста и распространения раковых клеток.

Биоподобные лекарственные препараты — синтетические реплики биопрепаратов-
бестселлеров — могут в период до 2025 года уменьшить доходы производителей 
биотехнологических препаратов на миллиарды долларов США (таблица 8).

Искусственный разум может находить все большее применение в профилактике 
заболеваний, диагностике и организации здравоохранения.

Принимая во внимание наши прогнозы в области медицины, мы полагаем, что бумагам 
сектора может отводиться заметная роль в диверсифицированных портфелях акций,  
при этом потенциальная выгода отнюдь не ограничивается защитными позициями.

В зависимости от задач, стоящих перед инвестором, тщательный выбор инвестиций, 
имеющих отношение к медицине, может обеспечить рост или доходность.

Трансформации  
в торговле
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Таблица 8. Потенциал выручки от продаж биоподобных препаратов

Источник: Citi Research, по состоянию на октябрь 2017 года. Все прогнозы представляют выражение мнения, 
могут изменяться без уведомления и не гарантируют будущие показатели.
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Финансовые технологии

Криптовалюты, вроде «Биткойна», оказались в центре лихорадочных спекуляций  
в 2017 году, и инвесторы делали покупки просто в расчете на дальнейший  
стремительный рост цены.

Пока неясно, какой из стандартов криптовалют получит в будущем максимальное 
распространение, если таковой стандарт вообще возможен. 

Наши фавориты из числа первопроходцев в финтехе включают китайских игроков 
электронной торговли и электронных платежей, а также американских организаторов 
электронных платежей, солидных участников рынка кредитных карт и отдельных 
производителей аппаратных средств.

Целесообразнее инвестировать там, где технологии правят конкуренцией и стимулируют 
перемены в отрасли.
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Глоссарий

Рассчитываемый Чикагской биржей опционов индекс волатильности VIX (Volatility Index, VIX)  — ведущий индикатор 
рыночных ожиданий ближнесрочной волатильности, выраженный в ценах на опционы по бумагам из индекса S&P 500.

Индекс US Broad Investment Grade (USBIG)  — Corporate  — корпоративный сегмент рассчитываемого Citi по 
деноминированных в долларах США бумагам инвестиционного уровня индекса широкого рынка USBIG. В расчет 
индекса включаются деноминированные в долларах США корпоративные обязательства инвестиционного 
уровня с фиксированной ставкой из секторов финансов, промышленности, электроэнергетики и ЖКХ.  
В структуру индекса входят ценные бумаги компаний из США и других стран (за исключением бумаг с гарантией 
правительства США, ценных бумаг, выпущенных государством и регионами).

Индекс Emerging Markets Sovereign Bond объединяет индексы деноминированных в национальной валюте 
государственных облигаций 14  развивающихся рынков. В расчет данных индексов включаются государственные 
долговые инструменты с фиксированной ставкой с погашением не менее чем через год. Ежемесячно производится 
перебалансировка взвешенных по рыночной капитализации индексов Бразилии, Чили, Колумбии, Венгрии, Индонезии, 
Малайзии, Мексики, Перу, Филиппин, Польши, России, Таиланда, Турции и ЮАР.

Индекс Euro Broad Investment Grade — включающий множество активов эталонный индикатор для деноминированных 
в евро облигаций инвестиционного уровня. В структуру индекса допускаются государственные, финансируемые 
государством, обеспеченные залогом и корпоративные долговые инструменты.

Индекс US High-Yield Market — рассчитываемый Citi деноминированный в долларах США индекс, замеряющий динамику 
высокодоходных долговых бумаг, выпущенных компаниями с юридическим адресом в США и Канаде. Признается 
основным индикатором североамериканского рынка высокодоходных инструментов среди всех рассчитываемых 
Citi индексов инструментов с фиксированной доходностью, включает ценные бумаги с выплатами наличными и с 
отложенной выплатой процентов. Все облигации торгуются на биржах, имеют фиксированный купон и не являются 
конвертируемыми.

Индекс World Broad Investment Grade — рассчитываемый Citi эталонный индикатор, включающий различные активы в 
различной валюте и замеряющий глобальные рынки инструментов с фиксированной доходностью.

Диверсификаторы (Diversifiers)  — это хедж-фонды, от которых, как правило, HFRM ожидает низкий уровень или 
отрицательные значения корреляции и/или коэффициенты «бета» к традиционным классам активов, хотя в 
определенных точках инвестиционного цикла они могут демонстрировать значительные уровни рыночной корреляции. 
Управляющие портфелями таких фондов во многих случаях играют на волатильности и обычно могут обеспечить 
клиентам привлекательные преимущества за счет диверсификации, однако уровень доходов зачастую непредсказуем 
и подвержен колебаниям. Данная внутренняя классификация основана на анализе и субъективных мнениях HFRM. 
Правила внутренней классификации могут быть пересмотрены без уведомления инвесторов, кроме того, результаты 
работы фондов в соответствии с представленными выше не гарантируются. Важно отметить, что рыночная стратегия, 
описание которой дано выше, может не в полной мере исключать рыночный риск. Гарантия того, что хедж-фонд, 
отнесенный к категории «Диверсификаторы», покажет результаты, как описывается выше, отсутствует. Инвесторы не 
должны вкладывать средства в хедж-фонды, основываясь на их отнесении к категории «Диверсификаторы»; прежде чем 
вкладывать средства, необходимо принимать во внимание прочие активы в общем инвестиционном портфеле клиента.

В структуру индекса STOXX Europe 600 включаются ценные бумаги компаний большой, средней и малой капитализации 
из 17  европейских стран: Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Ирландии, Италии, Люксембурга, 
Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Индекс HFRI Equity Hedge (Total)  — равновзвешенный индекс управляющих хедж-фондов, инвестирующих 
преимущественно в акции и производные от акций инструменты. Инвестирование в акции как инструмент 
хеджирования заключается в длинных позициях по акциям, захеджированных в любой момент времени 
продажами без покрытия опционов на акции и/или на биржевые индексы. Некоторые управляющие 
удерживают существенную долю активов в захеджированной структуре и обычно используют кредитное плечо.  
При использовании продаж без покрытия хеджированные активы могут в равной доле (в долларовом 
выражении) включать длинные и короткие позиции по акциям. В других вариантах используются короткие 
продажи безотносительно длинных позиций и/или опционов «пут» на индекс S&P  500 и пут-спреды.  
В дополнение к акциям некоторые фонды могут ограниченную часть активов инвестировать в другие виды ценных бумаг.

Индекс HFRI Fund Weighted Composite  — глобальный равновзвешенный индекс более 2000  фондов  
с единственным управляющим.

Индекс HFRI Relative Value (Total) — равновзвешенный индекс фондов, управляющие которых сохраняют позиции, где 
инвестиционная декларация обусловлена разницей в оценке между различными ценными бумагами.

Индекс MSCI Emerging Markets охватывает эмитентов с большой и средней капитализацией, представляющих 24 страны 
с развивающимися рынками. Структура индекса состоит из 837  элементов, благодаря чему в каждой стране индекс 
охватывает приблизительно 85%  рыночной капитализации, скорректированной на ценные бумаги в свободном 
обращении.
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Индекс MSCI Emerging Markets (EM) Latin America охватывает эмитентов с большой и средней капитализацией, 
представляющих пять государств с развивающимися рынками в Латинской Америке. Структура индекса состоит из 
113  элементов, благодаря чему в каждой стране индекс охватывает приблизительно 85%  рыночной капитализации, 
скорректированной на ценные бумаги в свободном обращении.

Индекс MSCI World отслеживает динамику более чем 1600  акций эмитентов с большой и средней капитализацией 
по 23  развитым рынкам. В каждой стране индекс охватывает приблизительно 85%  рыночной капитализации, 
скорректированной на ценные бумаги в свободном обращении.

Индекс MSCI World ex-USA отслеживает ценовую динамику акций компаний с большой и средней капитализацией, 
представляющих 22  из 23  развитых рынков (за исключением США). Структура индекса состоит из 1005  элементов, 
благодаря чему в каждой стране индекс охватывает приблизительно 85% рыночной капитализации, скорректированной 
на ценные бумаги в свободном обращении.

Индекс SG CTA — ориентир ключевых консультантов по торговле на фьючерсных рынках, рассчитывающий дневную 
норму доходности консультантов, отбираемых из числа крупных управляющих, открытых для новых инвестиций.

Индекс SG Macro Trading (Discretionary) отражает результаты всех торговых стратегий, доступные через офшорные 
структуры фондов и структуры в полноналоговых юрисдикциях, а также клиентских счетов, которые передаются в базу 
SG Alternative Investment Solutions.

Индекс S&P 500 — рассчитываемый агентством Standard & Poor’s индекс, взвешенный по капитализации и включающий 
выборку 500 ведущих компаний в основных отраслях экономики США. Хотя индекс S&P 500 фокусируется на рыночном 
сегменте большой капитализации, он охватывает более 80% американского рынка акций и, следовательно, служит 
идеальным индикатором рынка в целом.
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Раскрытие информации 

В любом случае, когда распространение настоящего информационного сообщения («Сообщение») 
регулируется Комиссией США по торговле товарными фьючерсами (US  Commodity Futures Trading 
Commission, US  CFTC), настоящее Сообщение представляет предложение рассмотреть возможность 
совершения операции с производными финансовыми инструментами, подпадающей под действие §§ 1.71 
и 23.605 Регламента US CFTC, сообразно применимости, но не представляет обязывающее предложение о 
покупке (продаже) какого-либо финансового инструмента. 

Настоящее Сообщение подготовлено Citi Private Bank («CPB»), бизнес-структурой Citigroup Inc. («Citigroup»). Citi Private 
Bank предоставляет своим клиентам доступ к широкому спектру продуктов и услуг, доступных через Citigroup, банк 
и небанковские аффилированные структуры Citigroup по всему миру (совместно «Citi»). Не все продукты и услуги 
предоставляются всеми аффилированными структурами и доступны повсеместно. 

В США инвестиционные продукты и услуги предоставляются компанией Citigroup Global Markets Inc. («CGMI»), 
являющейся членом Службы регулирования отрасли финансовых услуг (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA) 
и Корпорации защиты инвесторов в ценные бумаги (Securities Investor Protection Corporation, SIPC), а также компанией 
Citi Private Advisory, LLC («Citi Advisory»), являющейся членом FINRA и SIPC. Счета CGMI обслуживаются компанией 
Pershing LLC, являющейся членом FINRA, Нью-Йоркской фондовой биржи (New York Stock Exchange, NYSE), SIPC. CGMI, 
Citi Advisory и Citibank, N.A. являются аффилированными компаниями, находящимися под общим контролем Citigroup. 

За пределами США инвестиционные продукты и услуги предоставляются другими аффилированными компаниями 
Citigroup. Услуги управления инвестициями (включая управление портфелем) предоставляются через CGMI, Citi 
Advisory, Citibank, N.A. и других аффилированных лиц, оказывающих консультационные услуги. 

Настоящее Сообщение предоставлено по запросу получателя исключительно в целях информирования 
и обсуждения. Получатель должен незамедлительно уведомить CPB, если в любой момент времени он/
она намерен прекратить предоставление ему/ей такой информации. Если не указано иное, (i) Сообщение не 
представляет предложение или рекомендацию по покупке или продаже какой-либо ценной бумаги, финансового 
инструмента или иного продукта либо услуги, а также по привлечению какого-либо фондирования или депозитов, и 
(ii) не представляет предложение, если оно не подпадает под регулирование CFTC (см. выше касательно сообщений, 
регулируемых Регламентом CFTC), и (iii) не имеет в виду официальное подтверждение какой-либо операции. 

Если не указано иное, любая ссылка на аналитический отчет или аналитическую рекомендацию не имеет целью 
представить отчет во всей его полноте и не считается сама по себе рекомендацией или аналитическим отчетом.

Если иное не указано в явной форме, настоящее Сообщение не принимает в расчет инвестиционные задачи, характеристики 
риска или финансовые условия какого-либо конкретного лица, а следовательно, инвестиции, рассматриваемые в настоящем 
документе, могут подходить не всем инвесторам. Citi не выполняет функции инвестиционного или иного консультанта, 
доверительного управляющего или агента. Информация, содержащаяся в настоящем Сообщении, не представляет 
собой исчерпывающее рассмотрение стратегий или концепций, упоминаемых в нем, или налоговое либо правовое 
консультирование. Прежде чем принять решение об инвестировании, получатели настоящего Сообщения должны 
получить консультацию у своих собственных налоговых, финансовых, правовых и иных консультантов в отношении рисков и 
преимуществ любой операции исходя из своих собственных индивидуальных обстоятельств; они должны принимать такие 
решения, основываясь исключительно на своих собственных задачах, опыте, характеристиках риска и ресурсах. 

Информация, содержащаяся в настоящем Сообщении, основана на доступной неограниченному кругу лиц информации, и ее 
точность и полнота, хотя она получена из источников, которые Citi признает достоверными, не могут быть гарантированы; такая 
информация может быть неполной и сжатой. Любые допущения или информация, содержащиеся в настоящем Сообщении, 
представляют исключительно суждение на дату настоящего документа или на любые указанные в нем даты и могут изменяться 
без уведомления. В той мере, в какой настоящее Сообщение может содержать информацию, касающуюся прошлых периодов, 
или прогнозную информацию, результаты прошлых периодов не являются ни гарантией, ни индикатором будущих 
результатов, и будущие результаты могут не соответствовать ожиданиям в силу множества экономических, рыночных и иных 
факторов. Кроме того, любые прогнозы в отношении потенциального риска или дохода приводятся в целях иллюстрации 
и не должны рассматриваться как ограничение максимального возможного убытка или прибыли. Любые цены, показатели 
стоимости или расчеты, приведенные в настоящем Сообщении (кроме указанных как относящиеся к прошлым периодам), 
представлены исключительно в целях иллюстрации и могут изменяться без уведомления; они не представляют твердые 
котировки в отношении цены или объема и не отражают стоимость, которую Citi может присваивать ценной бумаге в своем 
портфеле. Информация, относящаяся к будущим периодам, не указывает на уровень, при котором Citi находится в готовности 
совершать операции, и может не учитывать все соответствующие допущения и будущие условия. Фактические условия могут 
существенно отличаться от расчетов, что может отрицательно сказаться на стоимости инструмента. 

Точки зрения, мнения и расчеты, изложенные в настоящем документе, могут отличаться от мнений, изложенных иными бизнес-
структурами или аффилированными лицами Citi, и не отражают прогноз будущих событий, гарантию будущих результатов либо 
инвестиционное консультирование, и могут быть изменены без уведомления в зависимости от рыночных и иных условий. 
Citi не несет никаких обязательств по актуализации настоящего документа и не берет на себя никакой ответственности за 
любой убыток (прямой, косвенный либо проистекающий), который может возникнуть вследствие какого-либо использования 
информации, содержащейся в настоящем Сообщении либо выведенной из настоящего Сообщения.

Инвестиции в финансовые инструменты или иные продукты сопряжены с существенным риском, включая возможный убыток 
основной инвестированной суммы. Финансовые инструменты или иные продукты, деноминированные в иностранной 
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валюте, подвержены колебаниям курсов валют, что может отрицательно сказаться на цене или стоимости инвестиций в такие 
продукты. Настоящее Сообщение не имеет целью идентифицировать все риски или существенные факторы, с которыми 
может быть сопряжено заключение какой-либо сделки. 

Структурированные продукты могут быть крайне неликвидными и подходить не всем инвесторам. С дополнительной 
информацией можно ознакомиться в документах, посвященных раскрытию информации эмитентом каждого отдельного 
структурированного продукта, рассматриваемого в настоящем Сообщении. Инвестирование в структурированные 
продукты ориентировано исключительно на опытных инвесторов, которые готовы и способны нести значительные 
экономические риски такой инвестиции. Прежде чем вкладывать средства, инвесторы должны тщательным образом 
рассмотреть и взвесить потенциальные риски. 

Внебиржевые операции с производными инструментами (деривативами) сопряжены с риском и подходят не всем 
инвесторам. Инвестиционные продукты не застрахованы, не гарантированы банком или государством и могут потерять в 
стоимости. Перед заключением таких сделок вы должны: (i) удостовериться, что вы получили и рассмотрели соответствующую 
информацию, относящуюся к финансовым, экономическим и политическим условиям соответствующих рынков, из 
независимых и заслуживающих доверия источников; (ii) прийти к заключению, что вы обладаете необходимыми знаниями и 
опытом в вопросах финансового, делового и инвестиционного характера, чтобы быть способным оценить соответствующие 
риски, и что в финансовом отношении вы способны нести такие риски; и (iii) решить, рассмотрев вышеизложенные пункты, что 
операции на рынках капитала подходят и соответствуют вашим финансовым, налоговым, деловым и инвестиционным задачам. 

В настоящем материале могут рассматриваться опционы, регулируемые Комиссией США по ценным бумагам и биржам (US 
Securities and Exchange Commission, SEC). Прежде чем покупать или продавать опционы, вы должны получить и изучить 
брошюру Опционной клиринговой корпорации (Options Clearing Corporation) «Характеристики и риски стандартизированных 
опционов» (Characteristics and Risks of Standardized Options) в действующей редакции. Экземпляр брошюры можно получить по 
запросу от Citigroup Global Markets Inc. (адрес: 390 Greenwich Street, 3rd Floor, New York, NY 10013) или посредством перехода 
по следующей ссылке: 

http://www.theocc.com/components/docs/riskstoc.pdf или 

http://www.theocc.com/components/docs/about/publications/november_2012_supplement.pdf. 

Если вы покупаете опционы, максимальный убыток равен премии. Если вы продаете опционы «пут», вы рискуете всей 
условной суммой ниже цены исполнения. Если вы продаете опционы «колл», риск не имеет ограничений. Фактическая 
прибыль или убыток от любой операции зависит от цены исполнения операций. Цены, использованные в настоящем 
документе, относятся к прошлым периодам и могут быть неактуальными на момент оформления вашего приказа. В 
приведенных примерах не учитываются комиссии и иные транзакционные расходы. Операции с опционами в целом и 
указанные операции в частности могут подходить не всем инвесторам. Если не указано иное, источником всех графических 
материалов и таблиц в настоящем отчете является Citi. Ввиду большого значения налогообложения во всех операциях с 
опционами, инвестор, рассматривающий вариант совершения такой операции, должен обратиться за консультацией к 
своему налоговому консультанту относительно налоговых последствий рассматриваемой операции с опционами. 

Ни один из финансовых инструментов или иных продуктов, рассматриваемых в настоящем Сообщении (если иное не 
утверждается в явной форме), не (i) застрахован Федеральной корпорацией страхования депозитов США или любым 
иным правительственным органом, или (ii) депозиты либо иные обязательства Citi или гарантированные Citi либо любой 
иной застрахованной кредитной организацией. 

Citi зачастую выступает в качестве эмитента финансовых инструментов и иных продуктов, действует как маркет-мейкер и 
осуществляет операции по различным финансовым инструментам и иным продуктам от своего лица, и можно предполагать, 
что Citi оказывает или стремится оказать инвестиционно-банковские и иные услуги эмитенту таких финансовых инструментов 
и иных продуктов. Составитель настоящего Сообщения мог обсуждать информацию, содержащуюся в нем, с другими 
лицами в Citi либо вне Citi, и составитель и/или такие другие сотрудники Citi могли предпринять действия на основе данной 
информации (включая совершение операций по собственным счетам Citi или передачу информации, содержащейся в 
настоящем Сообщении, иным клиентам Citi). Citi, сотрудники Citi (включая лиц, с которыми составитель мог консультироваться 
во время подготовки настоящего Сообщения) и иные клиенты Citi могут иметь длинные или короткие позиции по финансовым 
инструментам и иным продуктам, которые рассматриваются в настоящем Сообщении, могли открыть такие позиции по ценам 
и на рыночных условиях более неактуальным и могут иметь интересы, отличающиеся от ваших либо противоречащие вашим. 

Раскрытие информации в силу Циркуляра 230 Налогового управления США (Internal Revenue Service, 
IRS). Citi и сотрудники Citi не осуществляют предпринимательскую деятельность по оказанию услуг налогового 
или правового консультирования и не оказывают такие услуги какому-либо налогоплательщику вне Citi. Любое 
содержащееся в настоящем Сообщении утверждение, имеющее отношение к вопросам налогообложения, не имеет 
в виду использование, и не может быть использовано или взято за основу каким-либо налогоплательщиком для целей 
избежания налоговых санкций. Любой такой налогоплательщик должен обращаться за консультацией к независимому 
налоговому консультанту исходя из специфических обстоятельств налогоплательщика. 

Ни Citi, ни любое из аффилированных лиц Citi не может принять на себя ответственность за режим налогообложения 
какого-либо инвестиционного продукта независимо от того, приобретается ли инвестиция трастовой организацией 
либо компанией, управляемой аффилированным лицом Citi. Citi исходит из допущения, что прежде чем принять на себя 
какие-либо обязательства по инвестированию, инвестор и (если применимо) его выгодоприобретатели получили такую 
консультацию по налоговым, правовым и иным вопросам, которую инвестор и/или его выгодоприобретатели считали 
необходимой, и приняли меры по учету любых подлежащих уплате на законных основаниях налогов на прибыль либо 
прирост, полученную за счет предоставленного Citi инвестиционного продукта. 
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Настоящее Сообщение предназначено для использования исключительно назначенными получателями и может 
содержать информацию, являющуюся собственностью Citi и не подлежащую воспроизведению либо распространению 
полностью или частично без предварительного согласия Citi. В определенных странах метод распространения 
может быть ограничен нормативно-правовыми актами. Лица, получившие настоящий документ в свое распоряжение, 
должны осведомиться о таких ограничениях и соблюдать их. Citi не принимает на себя никакой ответственности за 
действия третьих лиц в этом отношении. Любое несанкционированное использование, тиражирование или раскрытие 
настоящего документа запрещено законодательством и может привести к преследованию. 

Мнения, изложенные в настоящем документе комитетом по глобальным инвестициям, не представляют исследование, 
инвестиционную консультацию или рекомендацию по совершению операции и не адаптированы к индивидуальным 
обстоятельствам инвестирования или задачам какого-либо инвестора. Получатели настоящего документа не должны 
опираться на мнения, изложенные в настоящем документе, или информацию, содержащуюся в нем, в качестве 
первостепенного основания какого-либо решения относительно инвестирования. Инвесторам настоятельно рекомендуется 
обратиться за консультацией к своим финансовым консультантам, прежде чем покупать или продавать ценные бумаги. 

На облигации воздействуют ряд рисков, включая изменения процентных ставок, кредитный риск и риск досрочного 
погашения. В условиях повышения преобладающих процентных ставок цены на инструменты с фиксированной 
доходностью в большинстве случаев снижаются. Инвестиции в облигации сопряжены с кредитным риском: в случае 
понижения кредитного рейтинга эмитента или ухудшения его кредитоспособности, цена на его облигации снижается. 
Высокодоходные облигации подвержены дополнительным рискам, таким как повышенный риск неисполнения 
обязательств и более высокий уровень волатильности вследствие более низкого качества выпусков. В довершение, 
облигации могут быть подвержены риску преждевременного погашения. В условиях снижения процентных ставок 
эмитент может предпочесть привлечь заемные средства по более низкой процентной ставке и при этом расплатиться 
по ранее выпущенным облигациям. Как следствие, держатели прежних выпусков облигаций утратят процентные 
платежи и будут вынуждены реинвестировать на рынке, где преобладающие процентные ставки находятся на более 
низком уровне по сравнению с условиями изначального инвестирования.

Инвестирование на международном рынке может подходить не всем инвесторам. Зарубежные инвестиции могут 
быть сопряжены с дополнительным риском, включая внешние, экономические, политические, денежно-кредитные 
и/или правовые факторы, курсы обмена валют, налоги иностранных государств и различия в стандартах финансовой 
отчетности и бухгалтерского учета. Инвестиции в определенной стране или регионе могут потерять в стоимости в силу 
неблагоприятных политических событий, финансовых сложностей или стихийных бедствий в такой стране или регионе. 
Риски инвестирования в странах с переходной экономикой или на развивающихся рынках могут быть существенно 
выше, чем риски инвестирования на развитых рынках. 

Альтернативные инвестиции, которые рассматриваются в настоящем обзоре, носят спекулятивный характер и влекут 
за собой существенные риски, которые могут включать возможные убытки по причине использования финансового 
рычага или иных методов инвестиционных спекуляций, недостаточную ликвидность, волатильность доходности, 
ограничения на перевод процентов в фонде, потенциально недостаточную диверсификацию, отсутствие информации 
об оценках стоимости и ценообразовании, сложности налоговой схемы и задержки с обработкой налоговой отчетности, 
менее четкое регулирование и более высокие комиссии по сравнению с паевыми фондами, риск недобросовестного 
консультирования. Распределение активов не является гарантией получения прибыли или защиты от убытка на 
снижающихся финансовых рынках. 

Фонды инвестиций в недвижимость (REITs) 

REITs подвержены особым факторам риска, аналогичных рискам, с которыми сопряжено прямое владение недвижимым 
имуществом. Оценки стоимости недвижимого имущества могут подвергаться воздействию таких факторов, как общее 
или на местном уровне изменение финансово-экономической ситуации, условий конкуренции и окружающей среды. 
Инвестирование в REITs может подходить не всем инвесторам. Доходы в форме дивидендов от инвестиций в REITs, 
как правило, не попадают в категорию квалифицированных дивидендных доходов и, следовательно, не подлежат 
налогообложению по льготным ставкам. Зарубежные инвестиции могут быть сопряжены с дополнительным риском, 
включая внешние, экономические, политические, денежно-кредитные и/или правовые факторы, курсы обмена валют, 
налоги иностранных государств и различия в стандартах финансовой отчетности и бухгалтерского учета. 

Ценные бумаги, обеспеченные залогом недвижимости (Mortgage-Backed Securities, MBS), к которым относятся, в частности, 
обязательства, обеспеченные ипотекой (Collateralized Mortgage Obligations, CMO), также называемые «проводником» 
инвестиций в недвижимость (Real Estate Mortgage Investment Conduits, REMIC), могут подходить не всем инвесторам. 
Существует вероятность преждевременной выплаты основной суммы ввиду досрочных погашений ипотечных кредитов, 
в результате чего может снизиться предполагаемая доходность и возникнуть риск реинвестирования. И наоборот, 
возврат основной суммы может занять больше времени, чем предполагалось изначальными расчетами в отношении 
досрочного погашения, в результате чего средняя продолжительность обращения ценной бумаги может возрасти вплоть 
до зарегистрированной даты погашения (также называется риск затягивания). 

Кроме того, существует риск неисполнения обязательств по выплате основной суммы или процентов по базовому 
активу, которым обеспечены MBS, выпущенные не квазигосударственными структурами. В определенных случаях 
такое неисполнение обязательств может привести к уменьшению доходов от ценных бумаг и потере основной суммы 
инвестиции. Более того, недостаточный уровень обеспечения по кредиту может привести к понижению кредитного 
рейтинга выпуска облигаций, обеспеченных залогом недвижимости, и к повышению вероятности убытка по основной 
сумме инвестиции и уровня ценовой волатильности. Инвестиции в субординированные MBS сопряжены с более высоким 
кредитным риском дефолта, чем инвестиции в бумаги того же выпуска с приоритетными правами. Риск дефолта может 
быть существенным в тех случаях, когда MBS обеспечены относительно небольшой или менее диверсифицированной 
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совокупностью базовых ипотечных кредитов (или получают процентные платежи по такой совокупности). 

MBS также восприимчивы к изменениям процентных ставок, которые могут отрицательно повлиять на рыночную 
стоимость ценных бумаг. В периоды повышенной волатильности может наблюдаться снижение ликвидности и более 
значительные ценовые движения MBS. Ценовая волатильность может быть обусловлена другими факторами, включая, 
помимо прочего, досрочные погашения, ожидания досрочных погашений в будущем, вопросы, связанные с кредитным 
качеством, ценовая динамика базовых активов и изменения технического характера на рынке. 

Инвесторам, намеревающимся приобрести MBS, рекомендуется тщательным образом ознакомиться с эмиссионными 
документами и/или проспектом эмиссии, чтобы узнать о рисках конкретных ценных бумаг. 

В Гонконге настоящий документ публикуется банком CPB, действующим через гонконгское отделение Citibank, 
N.A., деятельность которого регулируется Управлением денежного обращения Гонконга (Hong Kong Monetary 
Authority). Любые вопросы в связи содержанием настоящего документа следует направлять зарегистрированным или 
лицензированным представителям указанного выше лица. В тех случаях, когда настоящий документ предоставляется 
клиентам, операции которых регистрируются в Гонконге и/или управление инвестициями которых осуществляется из 
Гонконга: никакие иные заявления в настоящем документе не оказывают влияние, с тем чтобы аннулировать, исключить 
или ограничить какое-либо из ваших прав или обязательств Citibank в соответствии с применимым законодательством. 
Гонконгское отделение Citibank, N.A. не имеет намерения полагаться на любые положения, содержащиеся в 
настоящем документе, которые не соответствуют его обязательствам, предусмотренным Кодексом поведения лиц, 
лицензированных или зарегистрированных Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (Code of Conduct 
for Persons Licensed by or Registered with the Securities and Futures Commission), или которые дают неверное описание 
фактических услуг, которые должны вам оказываться.

В Сингапуре настоящий документ публикуется банком CPB, действующим через сингапурское отделение Citibank, N.A., 
деятельность которого регулируется Монетарным управлением Сингапура (Monetary Authority of Singapore). Любые 
вопросы в связи содержанием настоящего документа следует направлять зарегистрированным или лицензированным 
представителям указанного выше лица. 

Лондонское отделение Citibank N.A. (регистрационный номер отделения: BR001018, адрес: Citigroup Centre, Canada 
Square, Canary Wharf, London, E14 5LB) имеет разрешения на осуществление деятельности Управления контролера 
денежного обращения США (Office of the Comptroller of the Currency (USA)), которое также осуществляет регулирование 
деятельности отделения и Управления пруденциального надзора Великобритании (Prudential Regulation Authority). 
Деятельность отделения регулируется Управлением по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых 
рынках Великобритании (Financial Conduct Authority) и ограниченно регулируется Управлением пруденциального 
надзора. Подробную информацию о пределах регулирования Управлением пруденциального надзора можно получить 
у нас по запросу. Контактный телефон лондонского отделения Citibank N.A.: +44 (0)20 7508 8000. 

Разрешение на осуществление деятельности Citibank Europe plc выдано Центральным банком Ирландии (Central 
Bank of Ireland) и Управлением пруденциального надзора. Надзор за деятельностью осуществляется Центральным 
баком Ирландии, ограниченное регулирование  — Управлением по контролю за соблюдением норм поведения 
на финансовых рынках Великобритании и Управлением пруденциального надзора. Подробную информацию о 
пределах регулирования Управлением пруденциального надзора и области действия выданного им разрешения, о 
регулировании Управлением по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках Великобритании 
можно получить у нас по запросу. 

Британское отделение Citibank Europe plc зарегистрировано в качестве отделения в реестре акционерных компаний Англии 
и Уэльса под регистрационным номером BR017844. Его юридический адрес: Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, 
London E14 5LB. Номер плательщика НДС: GB 429 6256 29. Регистрационный номер Citibank Europe plc в Ирландии: 132781, 
юридический адрес: 1 North Wall Quay, Dublin 1. Регулирование деятельности Citibank Europe plc осуществляется Центральным 
банком Ирландии. Находится в полной собственности Citigroup Inc., New York, USA (США). 

Citibank (Switzerland) AG (местонахождение: Prime Tower, Hardstrasse 201, P.O. Box, 8010 Zurich) имеет разрешение 
Швейцарской службы по надзору за финансовыми рынками (Financial Market Supervisory Authority, FINMA), которая 
также осуществляет регулирование деятельности. 

Женевское отделение Citibank NA Sioux Falls (местонахождение: 16 Quai du General Guisan, PO Box 3946, CH-1211 
Geneva 3) имеет разрешение Швейцарской службы по надзору за финансовыми рынками, которая также осуществляет 
регулирование деятельности. 

Цюрихское отделение Citibank NA Sioux Falls (местонахождение: Prime Tower, Hardstrasse 201, P.O. Box, 8010 Zurich) имеет 
разрешение Швейцарской службы по надзору за финансовыми рынками, которая также осуществляет регулирование 
деятельности. 

На о. Джерси настоящий документ предоставляется джерсийским отделением Citibank N.A. (юридический адрес: PO 
Box 104, 38 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 8QB). Регулирование деятельности джерсийского отделения Citibank N.A. 
осуществляется Комиссией Джерси по финансовым услугам (Jersey Financial Services Commission). Джерсийское 
отделение Citibank N.A. является участником Джерсийской программы компенсации банковских вкладов. Программа 
предусматривает защиту соответствующих критериям вкладов на сумму не более 50 000 фунтов стерлингов. Размер 
компенсации ограничивается максимальной суммой в 100  000  000 фунтов стерлингов за любой период в пять лет. 
Полная информация о программе и банковских группах, подпадающих под ее действие, содержится на сайте Штатов 
Джерси по адресу www.gov.je/dcs или может быть предоставлена по запросу. 
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В Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне Citi Private Bank осуществляет деятельность в составе Citibank, N.A. 

В Южно-Африканской Республике поставщик финансовых услуг, FSP 30513. 

Citi Private Bank является бизнес-структурой Citigroup, предоставляющей своим клиентам доступ к широкому спектру 
продуктов и услуг, доступных через банк и небанковские аффилированные структуры Citigroup. Не все продукты и 
услуги предоставляются всеми аффилированными структурами и доступны повсеместно. В Канаде Citi Private Bank 
является структурным подразделением Citibank Canada, лицензированного банка Канады из Перечня II. Определенные 
инвестиционные продукты доступны через Citibank Canada Investment Funds Limited («CCIFL»), дочернюю структуру, 
полностью принадлежащую Citibank Canada. Инвестиционные продукты подвержены риску инвестирования, 
включая возможную потерю основной суммы инвестиции. Инвестиционные продукты не застрахованы Корпорацией 
страхования депозитов Канады, Федеральной корпорацией страхования депозитов США или программой страхования 
депозитов какой-либо юрисдикции и не гарантируются Citigroup или каким-либо аффилированным лицом Citigroup.

Настоящий документ составлен исключительно в целях информирования и не представляет предложение о продаже 
или о покупке каких-либо ценных бумаг какому-либо лицу в какой-либо юрисдикции. Любые инвестиции в любые 
ценные бумаги, рассматриваемые в настоящем документе, осуществляются исключительно на основе инвестиционного 
меморандума. Следовательно, настоящий документ не должен быть положен в основу какой-либо инвестиции в такие 
ценные бумаги и не должен считаться достоверным в связи с ними. В тех случаях, когда любые утверждения излагаются 
в настоящем документе в отношении продуктов, рассматриваемых в нем, они определяются во всей своей полноте 
положениями инвестиционного меморандума и иных документов, к ним относящихся. Информация, изложенная в 
настоящем документе, может быть актуализирована, дополнена, пересмотрена, верифицирована и изменена, и такая 
информация может измениться существенно. Прежде чем принять решение об инвестировании, потенциальные 
инвесторы должны тщательным образом рассмотреть инвестиционный меморандум и иные связанные документы.

Никакие явные или косвенные заверения в отношении данных продуктов не предоставляются, включая, помимо 
прочего, заверения, касающиеся результатов инвестирования или правового, бухгалтерского, регуляторного и 
налогового режима инвестирования в какой-либо юрисдикции, которые могли бы иметь отношение к получателю 
настоящего документа. Настоящий документ, в частности, не был специально составлен для канадских инвесторов, и 
инвестирование в продукты может быть сопряжено с особыми обстоятельствами и рисками, которые могут оказать 
существенное влияние на канадского инвестора. При принятии любого инвестиционного решения потенциальным 
инвесторам рекомендуется обратиться за независимой профессиональной консультацией, с тем чтобы иметь 
понимание всех сопутствующих вопросов и рисков, связанных с данными ценными бумагами. 

Citigroup, аффилированные лица Citigroup и любой руководитель, директор, сотрудник, представитель или агент не 
могут быть привлечены к ответственности за любые прямые, косвенные, побочные, особые или последующие убытки, 
включая упущенную выгоду, проистекающие из использования информации, содержащейся в настоящем документе, в 
том числе по ошибке, имевшей причиной небрежность или иное.

Невзирая ни на какие положения об обратном, вы настоящим соглашаетесь, что ни Citigroup, ни какое-либо из 
аффилированных лиц Citigroup не делает какое-либо заявление и не предоставляет какое-либо заверение, в явной 
или неявной форме, по вопросам налогообложения в Канаде в отношении операции, будь то в связи с любым 
представлением операции, вашим рассмотрением операции, любым обсуждением операции или в ином отношении 
или в любой момент времени, и ничто в настоящих материалах не представляет и не должно считаться представляющим 
такое заявление или заверение касательно вопросов налогообложения в Канаде в отношении такой операции. 

Использование заемных денежных средств для финансирования приобретения ценных бумаг связано с большим 
риском по сравнению с покупкой с использованием исключительно наличных ресурсов. Если для покупки ценных бумаг 
вы занимаете денежные средства, ваша обязанность выплатить кредит и уплатить проценты, как предусматривается 
условиями кредитования, остаются неизменными даже в случае снижения стоимости приобретенных ценных бумаг. 

CCIFL в настоящее время не является членом и не намеревается стать членом Канадской ассоциации дилеров паевых 
инвестиционных фондов (Mutual Fund Dealers Association of Canada, MFDA); следовательно, клиенты CCIFL не смогут 
получить преимущества защиты инвестиций, которые в ином случае проистекали бы из членства CCIFL в MFDA, включая 
покрытие по любой программе защиты инвестиций для клиентов организаций–членов MFDA

Citi Trust  — это коммерческое обозначение целого ряда услуг по трастовому управлению личной собственностью 
и наследственным имуществом и сопутствующих услуг, оказываемых Citigroup Inc. или аффилированными лицами 
Citigroup Inc. физическим лицам, семьям и благотворительным организациям по всему миру. Не все продукты и услуги 
предоставляются всеми аффилированными структурами и доступны повсеместно. В США услуги доверительного 
управления оказываются клиентам одной из следующих структур: Citibank, N.A., Citicorp Trust South Dakota или Citicorp 
Trust Delaware, N.A. Клиентам, не являющимся ни резидентами, ни гражданами США, трастовые услуги оказываются 
одной из следующих структур: Cititrust Private Trust (Cayman) Limited, Cititrust Private Trust Zurich GmbH, Cititrust (Bahamas) 
Limited, Cititrust (Cayman) Limited, Cititrust (Jersey) Limited, Cititrust (Singapore) Limited, Cititrust (Switzerland) Limited или 
Citicorp Trust Delaware, N.A. Организации, оказывающие соответствующие услуги, совместно именуются Citi Trust. Cititrust 
(Jersey) Limited (почтовый адрес: P.O. Box 728, 38 Esplanade, St. Helier, Jersey JE4 8ZT, Channel Islands, номер телефона:  
+44 1534 608000) имеет лицензию, выданную Комиссией Джерси по финансовым услугам, на осуществление 
деятельности трастовой компании. 

© 2017 Citigroup Inc. Все права защищены. Citi, Citi and Arc Design (Citi с изображением арки) и иные марки, 
использованные в настоящем документе, являются знаками обслуживания Citigroup Inc. или аффилированных лиц 
Citigroup Inc., которые зарегистрированы и используются по всему миру.
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