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Основные идеи 

Очень коротко: 

• Мы значительно уменьшаем долю вложений в российские акции. Разочарование, 

большой риск и отсутствие больших ожиданий.  

• Наш приоритет – фиксированная доходность, рублевые ставки сейчас на максимумах.  

• Мы ориентируемся на инвестиции в зарубежные акции, прежде всего США, проповедуя 

подход, основанный на комбинации фундаментальной стоимости и торговли инерцией 

(value + momentum strategy). 

• В текущей записке мы уделяем много внимания процентным ставкам, валютным курсам, 

течению кризиса и экономике.   

Основные тренды в мировой экономке: 

• Для нас с осени 2012 года стало очевидно, что «вторая волна» не состоялась. Кипрские 

события не тянут на полномасштабный крах, скорее, это «рябь».  

• Европейский кризис из раза в раз повторяет одну историю. «Сердцевина» требует 

экономии от «периферии», которая  хочет больше денег, угрожая развалом. «Сердцевина» 

непреклонна и после противостояния «периферийной» стране приходится сдаться.  

• Рынки перестают реагировать на такие события. Посткризисное восстановление 

продолжается. 2011-2012 годы были неприятной паузой на пути выхода мировой 

экономики из кризиса.  

• Ставки процента не могут оставаться на нуле, повышение в развитых странах случится рано 

или поздно.  Заканчивается «делевериджинг
1
» в США и ФРС готова поднимать ставки.  

• Немецкие и американские длинные гособлигации сейчас дороги как класс активов 

(доходность ниже или равна ожидаемой инфляции). Акции по-прежнему  дешевы как 

класс. 

• «Большая ротация» капиталов из фиксированной доходности на фондовый рынок, 

кажется неминуемой. Вопрос, какими темпами и когда это случится. Предположительно 

она станет заметной в 2014 году. Акции должны быть в портфелях.  

• Экономика США неплохо восстанавливается. ФРС должна скоро прекратить QE, похоже, 

это случится к концу 2014. А с 2015 г. ставки в США начнут повышаться.   

• Еврозона удушила свою экономику политикой экономии, «бюджетной смирительной 

рубашкой», политическими пертурбациями,  угрозой «второй волны». Рецессия Еврозоны 

должна прекратиться во втором полугодии 2013. Повышение ставок Еврозоны начнется в 

2016 г., на год-два года позже, чем в США.  

                                                           
1
 Как многие термины в экономике «дилеверджинг» (delevereging) означает не только определенный 

процесс, но и указывают на концепт, теорию, почему экономический рост  развитых стран сейчас низкий. В 

ней разбирается ситуация, когда балансы экономических агентов уже перегружены долгами. Поэтому 

низкие или нулевые ставки не являются для них достаточными стимулами брать в долг и тратить.   

Такое явление возникает после больших пузырей, когда у населения или бизнеса на балансах есть 

подешевевшие активы, взятые в долг. Сверхмягкая денежная политика центробанка не способна 

стимулировать «агрегатный спрос», а выход из рецессии становится очень долгим, и длится до тех пор, пока 

экономические агенты не «поправят балансы». Смотрите книгу Ричарда Ку «The holy grail of 

macroeconomics» или идею «New normal» на сайте PIMCO (кстати, последние в январе 2013 года объявили, 

что эпоха «New Normal» в США закончилась).  
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• В этой связи мы больше любим доллар, нежели евро. Валюты более успешных стран с 

большими ставками обычно растут.  

• Акции США на историческом максимуме, что задает настрой на рост на других фондовых 

рынка мира, включая Россию.  

• Золото перестает интересовать инвесторов как «антикризисный хедж» и в 2013 году 

падает. Надеемся, что огромного обвала золота не случится, но цены ближе к 1000/унцию 

(минус 30% с текущей цены) кажутся правдоподобными.  

• В Китае сменилось руководство, но политика осталась неизменной. В 2012 году экономика 

страны пережила временное замедление из-за высоких ставок и борьбы с инфляцией. 

Сейчас Китай опять готов «разгоняться» в своем росте.  

• Сырьевые товары недороги, и заметного роста не ждем.  Нефть будет стабильной на $100+ 

• Итак, акции в 2013 году будут восстанавливаться, а товарные рынки - отставать. Причина 

в сохраняющейся слабости мировой экономики.  

Основные тренды экономики РФ 

• Март – это месяц пиковой инфляции в России (около 7.3%). При этом мы ждем, что в 2013 

году рост потребительских цен составит всего 5-5.5%, и это будет новый рекорд за 20 лет.  

• Ставки в рублевой зоне переживают свой максимум. Не примените этим воспользоваться! 

Ставки в 2013 начнут снижаться!  
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ООО УК «Парма-Менеджмент». Направления деятельности: управление активами ПИФ, управление активами НПФ, индивидуальное 

доверительное управление.  

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами за № 059-09779-001000 выдана ФСФР России 

21.12.2006г. без ограничения срока действия. 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00067 выдана ФСФР России 3.06.2002г. без ограничения срока действия. 

ОПИФ смешанных инвестиций «Петр Багратион». Правила зарегистрированы ФСФР России за № 0098-14126302 от 26.03.2003. Прирост 

паев на 29.03.13 за 3 мес: 7,59%, 6 мес: 2,2%, 1 год: 6,12%, 3 года: 14,94% .  

 

До приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с 

правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных 

фондах" в пункте приема заявок, расположенном по адресу г. Пермь, ул. Монастырская, 15 или по телефону (342) 210-59-71.  

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в 

будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести 

инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.  

 

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 могут 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. 


