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1. Сравнение прямого инфраструктурного долевого участия с государственным займом
В следующей таблице приводится подробный сравнительный анализ государственного займа
и реального прямого инфраструктурного долевого участия посредством акций, поскольку
сегодня государственные инфраструктурные инвестиции (часто рассматривающиеся как
расходы) финансируются через привлеченный капиталл или государственные или
коммунальные займы.
Государственные займы /
привлеченный капитал

Долевое участие в инфраструктуре /
капитал

Долговое обязательство /
привлеченный капитал

Акции / Собственный капитал

Интерес инвестора

Номинальная процентная ставка
Получение номинального капитала

Дивиденды и рост капитала
Получение фактического капитала

Долевое участие и
интерес в успехе
предприятия

Частично присутствует, однако при
асимметричной структуре рисков и
доходности

Посредством роста капитала и увеличения
дивидендов с симметричным долевым
участием в успехе предприятия

Защита от инфляции

Как правило не существует или потеря
реального капитала при
повышающейся инфляции

Защита от инфляции существует
благодаря отрегулированным механизмам
стоимости

Эффект сложного
процента или
преимущество
долгосрочности

Ограниченное по времени
инвестирование; в настоящ ее время в
основном краткосрочные периоды в 35 лет с низким эффектом сложного
процента, уровень низких процентных
ставок нейтрализует сложный процент

Действует благодаря долгосрочности
вкладов с периодом 15-40 лет и их
периодически устанавливаемому
движению средств, которые в данный
момент глобально находятся в диапазоне
5-10 %

Риски

В данный момент низкая компенсация
государственных и процентных рисков
вследствие фазы чрезвычайно низких
процентных ставок и нестабильной
банковской системы

Рисковые премии глобально составляют
порядка 3-5% в год при прямых
инвестициях в акции инфраструктуры;
риски по процентным ставкам в
среднесрочной перспективе нейтральны

Ожидаемая доходность
на данный момент

Ожидаемая доходность (yield to
worst*) глобального портфеля
государственного займа в даннный
момент составляет 1,4% (в евро).

Ожидаемая общая доходность на
примере фонда Hornet Infrastructure Water Fund (EUR) составляет в данный
момент 7,5 %; она складывается из
ожидаемой доходности по дивидендам в
размере 3,9% и роста капитала

Классификация

* Доходность в худшем случае Она рассчитывается на основе более низкого
значения каждой следующ ей характеристики: Yield to maturity (доходность при
погашении) и Yield to call (доходность к моменту отзыва)

Таблица 1: Характеристики государственного займа по сравнению с инфраструктурным
долевым участием
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2. Прирост стоимости капитала для портфеля водной инфраструктуры по сравнению с
облигациями
Долгосрочно ожидаемый общий годовой доход диверсифицированного портфеля водной
инфраструктуры на треть состоит из дохода по дивидендам и на две трети из увеличения
стоимости капитала, что в целом составляет порядка 5-7 % в год (нетто, в евро).
Сравнение прироста стоимости капитала (нетто за вычетом расходов) на протяжении 5 лет
показывает, что реальные целенаправленные инфраструктурные стратегии развивались
лучше, чем глобальные облигационные стратегии. График показывает, что облигационные
стратегии отреагировали более чувствительно в 2013 году, когда безрисковая процентная
ставка в США выросла с 2 до 3 процентов.

Изображение 1: Прироста стоимости капитала фонда Hornet Infrastructure – Water Fund
(EUR), нетто расходы, по сравнению с глобальными облигационными индексами от
31 декабря 2012 - 2017 года (индексированные)
Мы также смогли установить, что на протяжении контрольного периода времени глобальный
диверсифицированный портфель облигаций с валютной гарантией в евро (фиолетовая линия)
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смог достичь лишь минимальной доходности. Гораздо более высокий прирост стоимости
показал
чистый
портфель
облигаций
в
евро
(красная
линия).
Глобальный
диверсифицированный портфель облигаций с включением валютных рисков (зеленая линия) в
конце контрольного периода находится между указанными выше вариантами. Валютные риски
при низких процентных ставках, преобладавших в течение контрольного периода, в
глобальном портфеле облигаций практически не были компенсированы.
С другой стороны, мы смогли установить, что в глобальном портфеле акций водной
инфраструктуры валютные риски, а также риски по процентной ставке и странам были
полностью компенсированы.
Следующий график показывает сравнение прироста стоимости и рисков также по отношению к
глобальному индексу акций MSCI All Countries World Index (EUR). Он, как и ожидается,
показывает, что целенаправленные стратегии инвестирования в водную инфраструктуру в
отношении развития прироста капитала и стабильности стоимости (диапазон минимального и
максимального недельного прироста капитала) находятся между глобальным портфелем
облигаций и глобальным индексом акций.

Изображение 2: Диапазон недельного прироста капитала фонда Hornet Infrastructure - Water
Fund (EUR) по сравнению с различными индексами облигаций, а также MSCI All Countries
World Index в промежутке времени с 31 декабря 2012 до 2017
В исторически рассматриваемом периоде максимальное негативное отклонение от среднего
значения в 3 % находится лишь незначительно ниже подобного значения глобального индекса
облигаций - с Global Aggregate Credit Index оно идет вровень - но находится значительно выше
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подобного значения для MSCI All Countries World Index (EUR). Максимальное положительное
отклонение в +5% составляет на 2% выше подобного значения индекса облигаций и на 2%
ниже подобного значения MSCI All Countries World Index (EUR).
Причиной этому служат стабильные инвестиционные характеристики сектора водной
инфраструктуры, а также основанные на фундаментальном анализе активные и
ориентированные на стоимость инвестиционные стратегии финансовой комиссии. Кроме того
может быть гарантирована защита от рыночных и валютных рисков.
Поскольку мы на изображениях 1 и 2 сравнивали прирост стоимости капитала двух различных
классов вложений (облигации и акции), теперь мы хотим представить Вам сравнение
индексированной по риску прибавочной стоимости целенаправленного инфраструктурного
портфеля и глобального индекса облигаций.
Следующая таблица показывает прирост стоимости капитала на единицу риска
(волатильность) на основе ежегодного прироста капитала и волатильности за пятилетний
период.
Контрольный период
Период 2013 - 2017

Hornet Infrastructure
Глобальный
Глобальный
совокупный
индексированный по
Water Fund (EUR) индекс облигаций
уровню инфляции
(евро)
индекс облигаций (евро)

Прирост капитала в год

7.4%

2.7%

3.4%

Волатильность капитала в год

9.4%

5.7%

6.7%

Прирост капитала на единицу риска

0.79

0.47

0.50

И сточник: Данные Блумберг

Таблица 2: Индексированный по риску прирост стоимости по сравнению с глобальным
индексом облигаций
3. Заключение
Мы, как и все большее количество инвесторов включая фонды, пенсионные кассы, семейные
инвестиционные компании и прочие долгосрочно ориентированные организации, институты и
правительства, наблюдаем, что инвестиции в инфраструктуру в целом и в распределение
водных ресурсов в частности имеют большую общественную пользу.
Большая потребность в капитале в будущем будет в меньшей степени финансироваться через
привлеченный капитал и в большей степени через собственный капитал, доходность которого
покрывает риски долгосрочного содержания и эксплуатации инфраструктурных вкладов.
Долгосрочная инвестиционная прибыль от дивидентов и роста капитала в долгосрочной
перспективе колеблется от 5 до 7% в год нетто.
Инвестиции в этот сектор можно порекомендовать при очень низких процентных ставках
несмотря на смену класса вкладов. Поэтому рекомендуетя обсудить и изменить профиль
вклада с клиентом.
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GN Invest AG
Жан-Мишель Д’Урсо (Jean-Michel D’Urso)
Телефон +423 – 239 32 33
Эл. почта jean-michel.d-urso@gninvest.com

О компании GN Invest:
Компания GN Invest AG специализируется на управлении частными и общественными
инвестиционными фондами, а также на развитии индивидуальных инвестиционных стратегий. Она
консультирует по всему миру советы фондов, семейные инвестиционные компании и других
управляющих собственностью.

В сотрудничестве с:

AC Partners AG
Инфраструктурные инвестиции
www.ac-partners.ch / Телефон +41 41 711 10 20
О компании AC Partners AG:
Компания AC Partners AG в качестве инвестиционного консультанта с 2007 года
концентрируется и специализируется на инфраструктурных инвестициях. Фундаментальный
анализ предприятий и инвестиций в секторах водо- и энергоснабжения, транспорта, коммуникаций
и общественной инфраструктуры ставит своей целью достижение долгосрочной и прозрачной
прибыли как для корпоративных, так и для частных инвесторов.
Юридическое указание:
Настоящий документ был направлен Вам по запросу. Он служит исключительно в
информационных целях и не является предложением по покупке, консультацией или
рекомендацией по инвестированию или независимым финансовым анализом. Он не заменяет
индивидуальной профессиональной консультации у ивестиционного консультанта. Все данные
были составлены с большой тщательностью. Однако мы не можем нести ответственность за
правильность и полноту информации. Проспект и годовой отчет фонда HORNET Infrastructure Water Fund (EUR) можно бесплатно получить в компании GN Invest AG, Вадуц или на сайте IFM
Independent Fund Management AG (www.ifm.li). Подробное разъяснение рисков приводится в
проспекте фонда.
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