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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Настоящая информация не является рекомендацией по купле и продаже ценных бумаг, составлена на  основе 

публичных источников, признанных надежными, однако ООО УК «Парма-Менеджмент» не несет ответственности за 

точность приведенных в обзоре данных. Аналитические материалы ООО УК «Парма-Менеджмент» являются 

внутренними документами компании, а также имеют целью информирование ее клиентов в рамках услуг 

доверительного управления и паевых инвестиционных фондов. Сотрудники компании, а также сама компания может 

владеть ценными бумагами, упомянутыми в данном обзоре напрямую или опосредованно, что может быть причиной 

конфликта интересов. Инвестирование в ценные бумаги сопряжено со значительным риском, и решения об 

инвестициях должны приниматься инвестором самостоятельно 
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Резюме 

Первый квартал 2012 года стал одним из самых успешных за 

последние несколько лет, что не совпадает с ожиданиями второй 

волны кризиса. «Волшебное» воздействие оказали займы 

Европейского Центробанка, которые разорвали порочные круги 

распада в банковской системе Старого Света и мира. Следом 

должна последовать реакция реального сектора. Во второй 

половине 2012 года Европа должна вернуться в состояние роста. 

Замедление экономического роста в Китае в конце 2011 года, 

похоже, выходит на первый план и начинает затмевать вопрос 

европейских долгов. Существуют апокалиптические  прогнозы 

вплоть до финансового кризиса в связи с рынком недвижимости. 

Влияние Китая на состояние товарных рынков просто огромно, 

поскольку страна обладает самой большой промышленностью в 

мире, потребляет примерно половину мирового выпуска металлов. 

В данной записке мы анализируем экономику Китая, возможный 

кризис. Угрозы, безусловно, существуют. Но они либо относятся к 

отдаленной перспективе и вряд ли материализуются в ближайшее 

время. Другой вид угроз почти не поддается прогнозированию В том 

числе вопрос передачи власти в Китае. 

Мы остаемся оптимистами и ожидаем, что нормализация течения 

кредита займет несколько месяцев; основные экономики в 2012 

году вернутся к состоянию роста. 

 Цены на фондовом рынке продолжат нормализовываться, 

двигаясь к докризисным уровням. В этом году мы ожидаем 

превышения максимума апреля 2011 года.  

 Инфляция в России будет падать до 5% по итогам 2012 года и 

останется на этих уровнях.  

 Недвижимость продолжает оставаться стабильной. В 

перспективе нескольких лет мы ожидаем, что недвижимость 

будет расти с близкими к инфляции темпами. 
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Экономическое чудо Китая 

В последние 40 лет локомотивом роста мировой экономики стали 

развивающиеся страны. В послевоенной истории «экономическое 

чудо» случилось во многих странах, включая Японию, Тайвань, 

Южную Корею, Сингапур. Учитывая, что в Китае живет каждый 5-й 

житель мира, его влияние является огромным, беспрецедентным в 

истории. Следствие -  высокие цены на товарных рынках, включая 

нефть, калийные удобрения. Китай прожорлив, он потребляет 

примерно половину всех выплавляемых металлов. Еще бы, страна – 

общемировая фабрика, обладающая самой большой 

промышленностью, самым большим экспортом. 

 

Рисунок 1. Развитие Китая в сравнении. Источник: Всемирный банк, «China 2030: Building a Modern, Harmonious, and 
Creative High-Income Society», 27 февраля 2012 

Китай держит 30% мировых валютных резервов ($3.2 трлн. из $10.2 

трлн.). Китай не раскрывает их состав (в отличие от РФ и многих 

других стран). Очевидно, что большая доля резервов вложена в 

США.  Доля Китая на финансовом рынке США, в том числе акции, 

депозиты в банках и другие инструменты, оценивается в 13%.  

Уже с десяток лет рынки «пережёвывают» идею возможного 

«жесткого приземления» страны, то есть экономического спада. 
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Если он случится и если остановиться экономическое чудо, то Россия 

может лишиться значительной части доходов из-за снижения спроса 

на сырьевых рынках.  В данном исследовании мы оцениваем 

причины экономического роста, делаем предположения в 

возможном развитии, рисках и угрозах.  

Сначала мы разберем историю страны, чтобы понять, почему рост 

случился именно сейчас. Затем мы посмотрим на исторические 

примеры и попытаемся взглянуть на исторические параллели, 

оценить теорию с целью; понять, как долго может продолжаться 

такой рост. И после этого мы оценим возможные угрозы для роста 

китайской экономики, а также попытаемся понять, насколько 

сильно может повлиять потенциальный спад экономики Китая на 

российскую экономику и отечественные акции, «ЛУКОЙЛ» и 

«Газпром», черную металлургию.   
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История унижении   

Китай всегда был большой страной1.  Пару сотен лет назад это была 

самая большая страна как по территории, так и по экономическому 

значению. По оценкам Ангуса Мэдисона, в 1820 году доля Китая в 

мировой экономике составляла 30% по сравнению с 13.6% в 2010 

году, если считать по паритету покупательной способности, и всего 

9% по номинальным курсам. Для справки, 1.3 млрд. населения 

страны составляют 18.6% от населения мира. Потеря экономической 

мощи Китая была связана с эпохой колониальной эксплуатации, 

утерей государственности и убийственной политикой Мао Цзэдуна. 

 

Рисунок 2. Доля ВВП Китая в мировом ВВП. Расчет по данным Ангус Мэдиссон, собственные оценки 

Мао Цзэдун желал направить страну на путь роста, начав политику 

«Большого Прыжка Вперед». Сначала был небольшой успех, но он 

быстро заглох, поскольку неэффективные государственные 

компании контролировали 97% выпуска, а колхозы не могли 

обеспечить прирост производительности. Эксперименты с 

уничтожением воробьев, малой металлургией (во дворах), 

лысенковщиной оказались крайне неудачными. В 1958-1960 годах, 

три года продолжался «Большой китайский голод», унесший по 

разным оценкам 20-40 млн. жизней.  

Позиции Мао пошатнулись, что совпало с развенчанием Культа 

личности в СССР. Он свалил вину на внутреннюю оппозицию и на 

внешних «ревизионистов» (Хрущева, апогеем противостояния стал 

                                                           
1
Данный материал содержит идеи из работы Burton Malkiel «The Chinese 

Economic Miracle: Can It Last?», книгиBarry Eichengreen “Exorbitant privilege”. 
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вооруженный конфликт на острове Даманский). Так, в 1965 году 

началась «Культурная революция», которая принесла эпоху 

репрессий, насилия молодежных банд, хаоса и «большого прыжка 

назад». Ученые, опытные рабочие направлялись в деревню для 

«перевоспитания». Мао Цзэдун репрессиями зачистил партию и 

руководство, но заодно страна утратила и без того небогатое 

технологическое и культурное наследие. Культурная революция, 

предположительно, унесла около 100 млн. жизней и закончилась в 

1976 году со смертью Мао. 
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История успеха 

Неудивительно, что с такой печальной историей страна не могла 

показать заметного экономического роста. Восстановление 

началось  с правления Дэн Сяопина, начавшего строить «социализм 

с китайской спецификой», которая заключалась в открытии пути для 

рыночной экономики. Идеология «китайской специфики 

сохраняется» до сих пор. Дэн Сяопин действовал в духе самой 

известной его фразы: «Не важно, какого цвета кошка, черная или 

белая, если ловит мышей – хорошая кошка». В начале 1980 года 

страна открылась миру, впоследствии Великобритания стране 

вернула Гонконг, а Португалия – Макао. Движение к рынку не было 

простым. В 1989 году при участии Сяопина бронетехникой были 

подавлены либеральные выступления студентов на площади 

Тяньаньмэнь, страна ужесточила цензуру. Преобразования шли 

плавно, в начале 80-х были распущены «народные коммуны». В 

1984-1992 годах свертывалась плановая система. Были открыты 

особые экономические зоны, куда могли привлекаться инвестиции 

иностранцев. Это открыло дорогу для роста экономики. 

 

Рисунок 3. Подушевой ВВП по странам. Данные Ангус Мэдиссон и МВФ. В постоянных долларах 1990 года. 
Логарифмическая шкала позволяет выправить экспоненциальный рост. В 1950 году ВВП на душу Китая был в  
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Экономическии  рост 

Перед тем как разбирать угрозы развития Китая, обратимся к теории 

экономического роста Солоу2, разбивающая рост ВВП на 

составляющие. 

Национальные статистики подсчитывают, сколько труда потрачено 

для производства ВВП. Очевидно, что страна с растущим 

населением (пример: Израиль или США) будет показывать больший 

экономический рост, чем страна с падающим (Россия) просто 

потому, что во второй становится все меньше и меньше работников. 

Падающая демография не обязательно означает ухудшение уровня 

жизни, но означает стагнирующий рынок и худшие условия для 

развития бизнеса.  

Статистики также оценивают величину капитала, с которым 

производится ВВП. Страна, которая много инвестирует в средства 

производства (где инвестиции - почти половина ВВП), может 

показать больший экономический рост. Больше капитала -  

тракторов, фабрик или транспорта – больше ВВП.  

Аграрная страна имела мало капитала. Сравнительно небольшие 

инвестиции (вместо мотыги использовать трактор) дают 

колоссальную отдачу. Однако отдача на капитал не растет 

постоянно (если одному крестьянину вместо одного дать три 

трактора, то его производительность уже не будет прирастать так 

сильно). Это экономисты называют законом убывающей отдачи от 

капитала.  

В теории также это определяет устойчивое состояние экономики, по 

достижению которого рост невозможен только за счет наращивания 

капитала. Для последующего развития необходим технологический 

прогресс и рост производительности факторов, чтобы экономика 

двигалась к новому устойчивому состоянию. Кстати, одно из 

следствий этой теории – схождение уровня развития.  

Технический прогресс может быть очень большим на начальных 

этапах, когда страна заимствует уже готовые технологии в мире. И 

он довольно медленный для США,  где технологии приходится 

изобретать вновь. Это более трудный и медленный путь развития. 

Из этого также следует, что  бедные страны должны быстро расти и 

догнать развитые страны. Во-первых, небольшое количество 

                                                           
2
 Мы немного упрощаем теорию, подробнее о производственной функции 

см. http://ru.wikipedia.org/wiki/Модель_Солоу 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Модель_Солоу
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капитала, который может быстро прирастать (в процентах). Во-

вторых, они заимствуют технологии. В-третьих, на них еще не в 

полной мере действует закон убывающей отдачи капитала. В 

четвертых, у развивающихся стран, показывающих хорошее 

развитие, как правило, растущее население.  

Можно предполагать, что Китай еще будет какое-то время расти 

высокими темпами, т.к. источники роста не исчерпаны, однако если 

он останется в категории стран со средним доходом, то замедление 

может наступить примерно в 2015-2020 году. 

Нет нужды добавлять, что это не представляет собой 

непосредственной угрозы для российских акций прямо сейчас.   
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Риски и угрозы 

Дух предпринимательства, движущий Китай вперед,  это не что 

иное, как идея Джона Мейнарда Кейнса - идея animalspirits 

(«жизнерадостности», как переводят иногда), или «магнето» 

экономического мотора.  

Именно настроения широких масс вызывают бумы и крахи всей 

экономики и финансовых рынков. Экономика – это взаимодействие 

людей, их реакция на действия друг друга. Уныние - обратная 

сторона оптимизма, тоже может быть самоподдерживающимся 

явлением. В этой связи пессимизм россиян, берущий корни из 90-х 

годов прошлого, не слишком благоприятствует росту ВВП. И, 

напротив, два поколения китайцев видели постоянный и быстрый 

экономический рост, оптимизм в стране должен быть высок. Так от 

чего может сломаться «магнето экономического роста»?  

Оборвать оптимизм могут действия властей, войны или мощный 

экономический кризис. Возможности этого мы разбираем дальше.  

Риск номер 1. Мощный экономический кризис  

Причинами для экономического кризиса могут быть внешние 

обстоятельства (война), ошибки властей (гиперинфляция). 

Проблемы политики, геополитики мы рассматриваем дальше, а в 

этом разделе проанализируем возможный финансово-

экономический кризис, связанный с внутренними факторами 

экономики. 

В последнее время идут неприятные сообщения о спаде рынка 

недвижимости в Китае, это совпадает с замедлением 

экономического роста. В некоторых комментариях проводится 

прямая аналогия с США образца 2006 года. Сначала падает 

недвижимость после надувания в ней пузыря, из-за этого возникают 

плохие долги финансовых компаний, а потом кризис. 

Абсолютная цена недвижимости в столице Китая является слишком 

высокой. Однако можно сравнить ее с ценой московской 

недвижимости в центре, которая превышает отметку в $10 тыс. за 

квадратный метр.  

Из публикуемой Китаем статистики очевидно, что число городов, 

где растет недвижимость, стало равно нулю, и больше половины 

городов показывают отрицательные темпы. Так что разговоры о 

начале сдувания пузыря похожи на правду.  
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Рисунок 4. Количество городов в Китае, показывающие положительные или отрицательные изменения цен. Данные 
Bloomberg 

Но для этого могут быть другие основания. Китай в настоящее время 

борется с «перегревом», который выражается в ускорении 

инфляции выше желаемой (до 6% по сравнению с целью в 4%). 

Включение монетарного тормоза может вызывать спад 

недвижимости. Выход из инфляции всегда сопровождается 

экономической слабостью и, даже рецессией, но не обязательно 

означает рецессию и кризис.  

Доля ипотечных кредитов в стране составляет 16% от ВВП – почти 

ничего (в США была близка к 100%). Можно добавить возможные 

проблемные кредиты строителям, которые способны также выбить 

дыру в балансах банков. У нас нет статистики кредитования 

строительного сектора. Но вряд ли эта величина слишком велика по 

сравнению с ресурсами правительства Китая. 

Итак, у правительства Поднебесной есть и силы, и желание, чтобы 

не допустить финансовый кризис. Для бегства вкладчиков в стране 

должно быть много людей, осознающих, что государство не 

собирается помогать банкам, и что вклады могут прогореть. Это 

почти невероятный сценарий для Китая, где доверие к системе 

велико. Мы не говорим, что финансовый кризис в Китае 

невозможен вообще, но вряд ли он возможен прямо сейчас.  

Риск номер 2. Политика в Китае 

В Китае есть проблема преемственности власти. Принципы 

передачи правления не являются прозрачными и понятными. Это не 

демократические выборы, мнение населения не спрашивается. 

Назначение на руководящие посты проводит Компартия Китая 

(КПК). В текущем году страна должна начать менять лидеров, это 
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происходит раз в 9 лет. Процесс начался сейчас и закончится в марте 

2013 года. По сообщениям из Китая, тайная борьба за власть уже 

началась. В этой связи нет ясности, кто придет и куда будет повернут 

руль власти.  

Риск номер 3: Финансовые репрессии и дерегулирование 

Китай проводит политику, похожую на ту, что проводила Япония во 

времена своего «чуда». Это закрытые рынки капитала, основанные 

на банках. Население в обеих странах обладает большой 

склонностью к сбережению. Сбережения концентрируются в банках 

под ставки ниже инфляции. Дешевые ресурсы по директивам 

правительства направляются в необходимые для развития 

экономики сектора, госкорпорации финансировали создание 

инфраструктуры страны.  

Политика изоляции внутренних рынков капитала от внешних 

позволяет держать очень низкими ставки, исключая возможность 

оттоков капитала (применения внутренних инвестиций на внешних 

рынках). Это резко отличает Китай от России, наше население, 

компании и банки могут покупать иностранные активы, в том числе 

наличный доллар. Подобную политику иногда называют 

«финансовыми репрессиями». 

 

Рисунок 5. Обменный курс юаня. Изоляция внутреннего от внешнего финансового рынка позволяет стране иметь 
одновременно фиксированный обменный курс и независимую денежную политику ("финансовых репрессий").  

Но благодаря ей Китай может держать обменный курс юаня на 

желаемом уровне. Интервенции Центробанка страны компенсируют 

только предсказуемые потоки экспортно-импортных операций и не 

борются с волатильными движениями капитала.  
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Риски Китая для России 

Безусловно, многое в Китае может пойти не так. Это могут быть 

монетарные ошибки. Например, власти неправильно установят 

ставки или обменный курс. Прогнозировать глупость и ошибки 

заранее сложно. Еще одной опасностью является геополитика. 

Коммунистический Китай может силой начать решать вопрос с 

островом Тайвань и вступить в противоборство с США. Возможен 

конфликт с Японией. Данные риски не прогнозируемы (по крайней 

мере, экономистами), но они явные и существуют.  

В текущем году спад экономике Китая не угрожает. Период слабости 

оценивается нами как временный, связанный с борьбой с 

инфляцией. Консенсус-прогноз аналитиков Bloomberg: темпы роста 

ВВП Китая в 8.5%, минимальная оценка – 7.5%.  

Товарные рынки, доходы России и рынок акций производителей сырья 

Реализация крупномасштабных рисков в Китае будет способна 

уронить цены на нефть и товарные рынки. В отличие от событий 

2008-2009 годов снижение может стать продолжительным во 

времени и измеряемым годами. В зависимости от тяжести 

экономического провала Китая баррель может упасть до $40-$60 за 

баррель, а рубль – до 45 за доллар. Однако этот сценарий имеет 

ничтожную вероятность. 

2000-е охарактеризовались бурным ростом товарных рынков. Это 

рост цен металлов, удобрений, нефти. Мы убеждены, что этот 

процесс не может продолжаться дальше, товарные рынки больше 

не будут так сильно расти.  

Бурный рост Китая в 2000-х многих застал врасплох. Коэффициенты 

задействования мощностей черной металлургии, калийных 

удобрений приблизились к 100%, угрожая дефицитом сырья. Тот же 

процесс затронул нефть, к 2008 году незадействованные мощности 

производства нефти оценивались меньше, чем 2 млн. баррелей в 

день (да и то в Саудовской Аравии).  

Бурный рост цен вызвал приток инвестиций в сырьевой сектор, и 

сохранение ситуации дефицита дальше маловероятно. Цены 

калийных удобрений, стали и даже нефти образца 2008 года вряд ли 

скоро повторятся, даже если Китай продолжит бурно расти. 

Инвестиций в этих секторах достаточно. Мы считаем, что лучшее 

время для никеля, стали, производителей угля и калийных 

удобрений прошло в 2007-08 годах.  
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Европа: градус страстеи  понижается 

На начало года европейская долговая проблема была более чем 

актуальна. Многие периферийные страны испытывали недостаток 

ликвидности и не имели самостоятельного доступа на долговый 

рынок. Лишь Германия купалась в излишке сбережений, имея 

отрицательные ставки по коротким выпускам.  

Это традиционное бегство за качеством, когда вкладчики были 

готовы на отрицательную (реальную и, даже, номинальную) 

доходность от своих вложений, но не  были готовы инвестировать в 

высокорискованные активы с большой потенциальной 

доходностью. Бегство за качеством уронило рынки акций в августе и 

осенью 2011 года. Сейчас этот процесс развернулся обратно. 

 

Рисунок 6. Ключевые ставки в Еврозоне. Данные Bloomberg 

Напомним, что весной 2011 года ЕЦБ повышал ставки, борясь с 

мифической инфляцией. Германия имеет печальный опыт 

гиперинфляции в 1923 г., когда ежемесячный уровень инфляции 

доходил почти до 30000%, влияние этих событий на европейскую 

политику крайне высоко. Как и у собаки Павлова, у политиков ЕЦБ 

(особенно из Бундесбанка) срабатывает рефлекс: растет инфляция - 
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повышай ставки. Но на этот раз ставки повышались в самый 

неподходящий момент, в долговой кризис, когда уже три страны 

(Греция, Португалия и Ирландия) не могли занимать на рынках 

капитала.  

ЕЦБ вызвал обострение ситуации, и он же завершил кризис, когда 

начал проводить политику монетарного смягчения с конца 

прошлого года. ЕЦБ провел 2 аукциона по выдаче 3-летних LTRO 

(Long Term Refinancing Operations) под 1%, что позволило 

нормализовать течение кредита. В рамках первого размещения 

банками было взято €489 млрд. и второго - €530 млрд. Это действие 

явилось ключевым, меняющим многое («gamechanger»). 

Поведение ЕЦБ как «кредитора последней инстанции» устранили 

стимулы бегства вкладчиков. LTRO сломали хребет «второй волны» 

и открыли дорогу для восстановления экономики и рынков.  

Температура экономики 

Мировая экономика продолжает расти, постепенно оправляясь от 

европейских долговых проблем. Данные по деловой активности  

подразумевают, что в марте мировой ВВП вырос на 3% в 

квартальном выражении.  

 

Рисунок7. JP Morgan Global All-Industry Output Index,Данные Markit 

Локомотивом роста продолжают оставаться Китай и США. 

Экономика Поднебесной разгоняется, и деловая активность 

находится на максимуме за последний год. Ощутимый рост выпуска 

наблюдается в Бразилии, Индии и России. Европа продолжает 

тянуть мировую экономику назад, сказывается осеннее обострение 

ситуации вокруг долгов стран PIIGS. 
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Рисунок 8. Деловая активность в Китае (левый график) и в США. Данные Bloomberg 

Российская экономика остается в отличной форме. Деловая 

активность продолжает расти, правда, темы роста несколько 

замедлились. В целом, российская экономика чувствует себя 

довольно неплохо. 

 

Рисунок 9. Российский совокупный индекс PMI. Данные Markit 

Данные по безработице также веют оптимизмом:  в феврале 

безработица упала до  6,5%. Это 4.8 млн. человек из примерно 74 

млн. человек рабочей силы (142 млн. человек проживает в стране). 

Безработица в 6.5% кажется большой по сравнению с минимумом в 

6%  летом 2011, но нужно учесть сезонный характер. В начале года 

безработица всегда выше, летом – почему-то ниже.  
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Рисунок 10. Безработица в России. Данные Росстат, расчеты УК «Парма-Менеджмент» 

Выше показан график данных Росстата и наша оценка с сезонной 

корректировкой. После этой процедуры безработица в РФ 

оказывается равной 5.86% и крайне близка к предкризисным 

минимумам 2008 года. Если верить этому показателю, Россия 

оправилась от кризиса.  
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Куда пои дут ставки 

Огромное влияние на стоимость кредита, причем не только 

долларового, но и в других валютных зонах оказывает Федеральная 

резервная система (ФРС). Понять, что делает, какие действия может 

предпринять ФРС, мы можем, исследовав «правило Тейлора». 

 

Рисунок 11. Прогноз ставки ФРС. Данные Bloomberg 

Выше показан скриншот терминала «Блумберг» с функцией по 

ставке ФРС. Она зависит от двух вещей: отклонения инфляции от 

желаемой («таргетируемой») и отклонения безработицы от ее 

«естественного» уровня. Как видно из графика, правило не слишком 

точно описывает действительную ставку в истории, но, тем не 

менее, это лучше, чем ничего. На самом деле есть масса вариантов 

«правила Тейлора», которые зависят от того, используется ли 

«разрыв по безработице» или «разрыв выпуска по ВВП» (outputgap). 

Есть попытки использовать разные измерения инфляции (полная, 

базовая, дефляторы потребления, зарплат). К тому же есть варианты 

коэффициентов чувствительности к этим параметрам, которые 

получаются путем подгонки под историю. 
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Рисунок 12 Прогноз ставок ФРС США по «правилу Менкью». Данные Bloomberg, расчеты «Парма-Менеджмент» 

Выше приведен вариант этого правила, который сделал Грегори 

Менкью (из Гарварда, довольно известный экономист, сейчас 

консультирует одного из республиканских кандидатов Ромни, 

входил в экономический совет при президенте США в 2003-2005 гг.). 

Оно называется «правило Менкью» и подогнано по истории ставки 

ФРС в 90-х. На графике выше мы сравниваем предсказания правила 

с действительной ставкой (а также свопами OIS). 

Таким образом, в ближайшие 4-5 лет ставки ФРС останутся на 

нулевом уровне. Это означает, что ставка LIBOR (3-х месячного) 

будет составлять доли процента этот же срок. Краткосрочные ставки 

все тесно связаны. Околонулевые краткосрочные долларовые 

ставки, похоже, надолго.  
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Инфляция в России 

По результатам опросов ВЦИОМ, россияне больше всего бояться 

инфляции (40% опрошенных). Инфляция сама по себе может и не 

так страшна, если это постоянная, предсказуемая и не очень 

большая величина. Только вспышки инфляции хорошо коррелируют 

с кризисами и ассоциируются с безработицей, девальвацией.  

После краха СССР россияне пару десятилетий жили со значительной 

и неустойчивой инфляцией. Вспышка гиперинфляции 1992-93 годов 

разрушила сбережения. С тех пор россияне плохо доверяют своей 

валюте, своим финансовым рынкам, включая акции и депозиты в 

банках. Потребуется много спокойных лет, чтобы начало 

возвращаться доверие к рублю, акциям и банкам. Пока будут 

оставаться популярны недвижимость (она ни куда не пропадет), 

иностранная валюта (несмотря на то, что наличная валюта не 

приносит дохода). И это сохранится еще несколько лет, как 

минимум. Инерция мышления, экстраполирование опыта. 

Однако времена меняются. Похоже, что власть действительно 

взялась за инфляцию, которая будет снижаться с официальным 

введением с 2011 режима «третирования инфляции». Какова будет 

траектория цен, пока трудно сказать, поскольку мы не знаем, как 

Центробанк будет претворять свои намерения. Но здесь мы 

большие оптимисты. Текущая инфляция в 3.7% (февраль-февраль) 

носит искусственно низкий характер и должна быть выше примерно 

на пару процентов из-за предвыборного переноса индексации 

тарифов на лето. Так можно получить оценку инфляции в 5.7%, 

совпадающую с наблюдаемой «базовой» инфляцией февраля. 

Аналитики, которые должны лучше понимать будущее, дают оценку 

инфляции 2012 года на уровне 5.9% в среднем, хотя есть и 

оптимисты с цифрой в 4.6%. Мы пока предполагаем, что 5% - вполне 

правдоподобные ожидания. На 2013 и 2014 годы аналитики не 

опускаются в прогнозах ниже 5%. Мы, рискуя показаться 

маргиналами, полагаем, что к 2014 году удастся снизить инфляцию 

ниже 5%. Условно назовем 4% «центральным прогнозом» на 

следующий 2013 год, а пока будем следить за тем, как Центробанк и 

Минфин РФ будут изменять предложение рублей. 
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Товарные рынки 

Цены на нефть довольно продолжительное время остаются 

стабильными выше отметки в $100 за баррель, несмотря на 

пертурбации вокруг европейских долговых проблем. Долгосрочные 

прогнозы цен на нефть марки WTI, которые готовит Департамент 

Энергетики США, предполагают рост цен до $150 за баррель в 

долларах 2010 года к 2035 году при базовом сценарии развития 

событий. Краткосрочные прогнозы предусматривают стабильность 

цен на нефть марки WTI в районе $100 за баррель в перспективе 

полутора-двух лет. По оценкам самих нефтяных компаний, текущие 

цены на сырье являются «справедливыми», баланс спроса и 

предложения с учетом геополитических рисков (в частности, 

напряженность вокруг Ирана) соблюдается. Ряд потребителей уже 

ввели эмбарго на поставки иранской нефти (в их числе Китай и 

Индия), которые были компенсированы Саудовской Аравией. Эта 

страна заявила, что способна нарастить добычу на 2,5 млн. 

баррелей в сутки. Иран добывает порядка 4 млн. баррелей в сутки, 

поэтому эмбарго со сторон потребителей не должен вызвать 

ощутимый скачок цен на нефть. 

Эмбарго положительно сказалось на стоимости Urals, так как 

европейцы частично заместили им иранскую нефть. 

 

Рисунок 13. Стоимости нефти марок Brent, Urals и WTI. Данные Bloomberg 

Бум сланцевого газа в США привел к падению цен на голубое 

топливо практически во всем мире. В результате, сейчас стоимость 

газа в США близка к $80 за тыс. куб. метров, что ниже, чем в России. 
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Пока экономика сланцевых проектов не изучена полностью, тем не 

менее Департамент Энергетики США прогнозирует, что к 2035 году 

доля сланцевого газа в общей добыче газа в Америке вырастет с 23 

до 49%. В результате импорт газа будет сокращаться, и избыточные 

объемы пойдут в Европу и страны АТР. 

По прогнозам Департамента энергетики США, спотовые цены на газ 

будут оставаться в районе текущих уровней, что будет ограничивать 

и рост цен на топливо в Европе. 

 

Рисунок 14. Краткосрочный прогноз цен на газ в Henry Hub. Данные EIA 

Низкие цены на газ также изменили расклад на рынке минеральных 

удобрений  и метанола. Из-за дешевизны газа на мировом рынке, 

газодобытчики начали производить метанол и азотные удобрения, 

единственным сырьем для которого является природный газ. Это 

привело к тому, что российские производители, которые были 

раньше одними из самых эффективных, превратились в 

маржинальных. То есть при текущих ценах на азотные удобрения и 

метанол они могут получать нормальную отдачу, но не 

сверхприбыли. По мере выхода внутренних тарифов в РФ на газ на 

равнодоходные, их положение будет только ухудшаться. Более того, 

при текущих ценах на газ, европейским потребителям вскоре будет 

выгоднее самостоятельно производить азотные удобрения и 

метанол. 

Рынок калийных удобрений, похоже, стоит на пороге 

перепроизводства. Несмотря на быстрое восстановление спроса на 

удобрения, предложение в перспективе нескольких лет будет расти 

более высокими темпами. По прогнозам USGS, к 2020 году мировое 

потребление хлористого калия вырастет на  13,75 млн. тонн по 

сравнению с 2011 годом (порядка 2,4% ежегодно). Предложение не 

отстает, только в провинции Саскачеван в Канаде анонсировано 6 

новых проектов, из них первые три должны дать 18 млн. тонн калия 
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в год. «Уралкалий» планирует нарастить добычу на 9 млн. тонн, в 

2015 году свой калийный проект мощностью в 3,37 млн. тонн (с 

возможностью расширить до 8 млн. тонн) запустит BHP. Таким 

образом, уже только эти проекты дадут рынку более 30 млн. тонн 

дополнительного калия. На этом рынке зреет навес со стороны 

предложения, который вряд ли будет способствовать росту цен на 

хлористый калий. 

 

Рисунок 15. Прогноз мирового спроса на хлористый калий. Данные USGS, Bloomberg 

 

Цены на сталь были максимальными перед кризисом и не спешат 

восстанавливаться. На такое поведение может пролить свет 

коэффициент задействования мощностей в мире. Перед кризисом 

загрузка приближалась к 100%, и это формировало «рынок 

продавца», сталь была дефицитным товаром. Виной этому был 

аппетит Китая, который пожирал сталь, производимую в мире для 

своих инфраструктурных проектов, в том числе проведение 

Олимпиады (август 2008). 
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Рисунок 16. Цены на сталь и использование сталелитейных мощностей. Данные Bloomberg 

Цветная металлургия также переживает стагнацию. Особенно 

заметно это в алюминиевой промышленности. Из-за падения цен 

на этот металл, крупнейшие игроки начали сокращать производство, 

чтобы не нести убытки. Причина кроется в Китае, который активно 

развивает собственное производство алюминия. В итоге Китай 

уверенно сокращает импорт этого металла, увеличивая собственное 

производство. 

 

Рисунок 17. Импорт алюминия и бокситов Китаем. Данные Rio Tinto 

Некоторую поддержку ценам на алюминий оказывают финансовые 

рынки. Низкие ставки позволяют инвесторам абсорбировать 

излишки металла, наращивая запасы на биржах. Но накопление 

запасов не может идти вечно. Рано или поздно накопление 

превратиться в продажи, и рост процентных ставок станет этому 

катализатором. 
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Рисунок 18. Цена и складские запасы алюминия. Данные Rio Tinto 

Несколько иначе обстоит ситуация на рынке меди. Основным 

потребителем этого металла является Китай, на него приходится 

40% потребления. Но из-за отсутствия запасов Поднебесная не 

может наладить выплавку этого металла в требуемых объемах. Для 

удовлетворения спроса им приходится его импортировать, что 

нашло отражение и в ценах на медь. В отличие от остальных 

металлов здесь нет ситуации избытка производственных 

мощностей. 

Более половины потребления меди Китаем приходится на 

строительство (из этого металла делают провода), около трети идет 

на производство бытовой техники. Дешевый алюминий является 

сдерживающим фактором стоимости меди, так как эти металлы  

являются субститутами: строители вместо медных проводов могут 

начать использовать более дешевые, но менее качественные 

алюминиевые. 

 

Рисунок 19. Цены и складские запасы меди. Данные Rio Tinto  
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Курс рубля 

Российский рубль с конца прошлого года показал один из самых 

максимальных приростов среди валют. Остальные валюты 

развивающихся стран также укрепились в номинальном выражении, 

поэтому поведение рубля не уникально. 

 

Рисунок 20. Динамика валют различных стран. Данные Bloomberg 

В реальном выражении рубль продолжает укрепляться, и в марте он 

обновил свои максимумы. Мы полагаем, что процесс укрепления 

рубля в реальном выражении продолжится, так как несмотря на 

рост, российская валюта продолжает оставаться дешевой 

относительно доллара и евро.  
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Рынок акции  

Первый квартал стал одним из самых удачных для фондовых 

рынков за последние несколько лет. Главная причина для роста – 

снятие напряженности вокруг европейской долговой проблемы. 

 

Рисунок 21. Динамика основных индексов с начала года. Данные Bloomberg 

На российский рынок акций, кроме Европы, определенное влияние 

оказала и внутренняя политика: в марте пошли выборы президента 

РФ. Как и ожидалось, все прошло без особых сюрпризов, В. Путин 

одержал победу в первом туре. 

Российские акции всегда были дешевы по сравнению с 

зарубежными аналогами. Но в последнее время этот дисконт резко 

вырос. Так, до кризиса среднее значение p/e аналогичных рынков и 

России находилось на 12 и 10 соответственно, разница составляла 

величину порядка 20%. Сейчас соотношение мультипликаторов 

составляет 10.3 и 5.54, российские акции почти в два раза дешевле 

аналогов. 

Индекс Страна

Изменение с 

начала года, %

VENEZUELA STOCK MKT INDX Венесуэла 70,65

EGX 30 Index Египет 38,34

ISE NATIONAL 100 INDEX Турция 28,73

BUCHAREST BET INDEX Румыния 25,65

DAX INDEX Германия 21,16

BUDAPEST STOCK EXCH INDX Венгрия 20,76

RUSSIAN RTS INDEX $ Россия 18,52

BRAZIL BOVESPA INDEX Бразилия 16,21

MEXICO IPC INDEX Мексика 15,91

S&P 500 INDEX США 12

HANG SENG INDEX Гонконг 11,54

CAC 40 INDEX Франция 11,47

NIKKEI 225 Япония 11,12

Euro Stoxx 50 Pr Европа 10,01

FTSE 100 INDEX Великобритания 6,74
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Рисунок 22. Мультипликаторы P/E по развивающимся и российскому рынкам акций. Данные Bloomberg 

Такое расхождение нуждается в объяснениях, одно из которых, 

похоже, кроется в специфически негативном отношении 

иностранных инвесторов к России. Иностранцы закладывают в цены 

возможную потерю собственности своих активов. Это касается 

возможности прямой национализации, как это было в случае с 

активами «ЮКОСа». Это касается возможностей непрямых изъятий в 

виде налогов или силового давления. Можно привести в пример 

случай с фондом Hermitage Capital и Сергеем Магнитским. Можно 

вспомнить обвал акций «Мечела» и обещание «прислать доктора». 

Вопросы вызывает продажа «Сильвинита» и «Уралкалия» и степень 

ее добровольности. Это находит прямое отражение в котировках.  

Двукратный дисконт российских акций может снизиться, если 

возникнет понимание, что инвестиционный имидж России будет 

улучшаться. Это относится к защите прав собственности. А также 

миноритарных акционеров, поскольку большинство портфельных 

инвесторов – миноритарии. Они голосуют ногами и могут покидать 

рынок, а могут возвращаться.  

Полная реализация дисконта означает опережающий рост 

российских акций на значительную величину – в два раза. Даже 

небольшое улучшение отношения иностранных инвесторов к России 

означает рост на десятки процентов. 
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