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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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Warren Buffett: 

« I call investing the greatest business in the world because you never have to swing. You stand 

at the plate, the pitcher throws you General Motors at 47! U.S. Steel at 39! and nobody calls a 

strike on you. There's no penalty except opportunity lost. All day you wait for the pitch you like; 

then when the fielders are asleep, you step up and hit it»  

 

Парафраз высказывания Уоррена Баффета 

 «Я называю инвестиции самым великим бизнесом в мире, потому что вам никогда не 

приходится качаться. Вы стоите на поле, и нападающий кидает вам «Лукойл» по 2000! 

«Сбербанк» по 90! Нет никаких потерь, кроме потерь возможностей. Весь день вы 

ждете подачи, которая вам нравится; и  когда полевые игроки засыпают, вы выходите 

на поле и ловите ее» 

 

 

 

Резюме: 

• Ставка на V-образный рост акций после кризиса была на 12 

месяцев прервана европейским долговым кризисом. 

• Мы сохраняем ставку на продолжение посткризисного роста 

акций. Подъем 2013 году возобновится по мере того, как 

устранятся последние препятствия. По большинству проблем 

острота уже спала – смягчились долговых затруднения 

Еврозоны, китайская экономика вернулась к росту и политики 

США почти договорились относительно «фискального обрыва». 

По каждому направлению есть положительные ожидания. 

• Несмотря на оптимистичный взгляд на наступающий год, мы 

понижаем прогноз долгосрочно роста российских акций. Это 

связано с нарастающей апатией международных инвесторов к 

фондовому рынку РФ, обусловленной политикой руководства 

страны, а также неудовлетворительным поведением 

российских акций в последние годы.   

Российские акции (в большей мере одна его часть, нефтегаз) – 

самые дешевые в мире, но эта дешевизна превратилась в 

хроническую болезнь и вряд ли быстро исправится. Фондовый 

рынок страны еще долго будет восприниматься как крайне 

рискованный, и вряд ли скоро вырастет до уровней «аналогов» 

на развивающихся и, тем более, на развитых рынках. 
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• Дешевизна, тем не менее, предвещает хороший рост. 

Восхождение наверх будет продолжительным по времени, хотя 

и не столь крутым как было в 2009 и 2010 годах. Вероятно, это 

будет связано с тем, что инвесторы начнут забывать 

травмирующий опыт 2008 года.  

• Ориентир роста российских акций — 17% годовых в течение 

ближайших 4 лет (что случайно совпало с темпами 

исторического роста  РТС с 1 сентября 1995 по настоящее 

время).  

• Рубль укрепляется после снижения в 2011-12 годах на новостях 

о европейских проблемах. Мы ждем курс ближе к 29 руб. за 

доллар США в первых месяцах 2013 г. Тем не менее, мы 

сохраняем прогноз, что курс будет ближе к 31 руб. в конце 

2013г. 

• В России происходит победа над инфляцией. По итогам 2012 

года рост цен составит около 6,6%. В 2013 году мы ждем роста 

цен на 5%. Центробанк РФ планирует снизить инфляцию до 4%, 

и мы рассчитываем, что этот показатель будет достигнут уже в 

2014 году.  

• В странах с падающей инфляцией нужно покупать инструменты 

с фиксированной доходностью. Во время падающей инфляции 

рынки «ошибаются» в ставках, ориентируясь на прошлую 

высокую инфляцию. Мы любим депозиты с высокими ставками 

и облигации. Если на рынке ОФЗ случится коррекция, мы будем 

покупать «длинный конец» госбумаги. А  пока предпочитаем 

длинные квази-федеральные выпуски.  
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Трудный год 

На протяжении примерно 12 месяцев, с августа 2011 по 

август 2012, Европа переживала долговой кризис, сковывая 

финансовый рынок. Другой проблемой было замедление 

темпов экономического роста в США и Китае. 

Неопределенность в Европе создавала опасность «второй 

волны», то есть нового краха финансовых рынков в стиле 

банкротства Lehman Brothers.  

Ставки заимствования стран GIPSI поднимались выше 7%, 

условного уровня, означающего большую вероятность 

дефолта. И лишь летом 2012 после фразы главы ЕЦБ Марио 

Драги «верьте мне» финансовые рынки стали приходить в 

себя. 

ЕЦБ сделал то, чего от него 

так долго ожидали, – решил 

вмешаться и восстановить 

стабильность финансовых 

рынков. ЕЦБ обладает 

модной «базукой» –

возможностью «напечатать» 

бесконечное количество 

евро, что снимает все 

вопросы об адекватности 

антикризисного ответа.  

Все предыдущие 

«бюджетные решения» 

(фонды EFSF/ESM Еврозоны) 

вызывали сомнения в 

достаточности средств. 

Объявленная ЕЦБ 

программа покупки 

облигаций периферии (OMT - «outright monetary transactions») не 

стала безусловной раздачей денег. Страны, которым оказывается 

помощь, должны отдать часть бюджетного суверенитета. 

Сохраняется возможность политических неожиданностей, но 

худшее позади.  

В момент выхода этой стратегии Испания должна получить первый 

транш в €40 млрд. (из обещанных €100 млрд.)  на рекапитализацию 

банков. В результате, Испании, похоже, не понадобится помощь 

Евросоюза вообще.  Ирландия смогла пережить тяжелые времена и 

уже готова вернуться на рынок долгового заимствования. 

Рисунок 1 Доходность к погашению 10-летних облигаций Еврозоны. Данные: 

Bloomberg 
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Португалия на грани возврата 

на рынок (см. доходность 

облигаций к погашению).  

Остается Греция, которая еще 

значительное время будет 

оставаться на содержании 

Евросоюза и МВФ. Однако и с 

этой страной все развивается 

гораздо лучше, чем ожидалось. 

Греция получает 3-й транш 

помощи в размере €44 млрд. 

Страна еще должна выполнить 

массу требований по 

консолидации бюджета до 

требуемого дефицита в 3% от ВВП в течение пары лет и снижению 

госдолга до ~124% от ВВП к 2020 году. Однако эти требования к 

Греции уже не кажутся невыполнимыми.  

Большая часть кризиса европейских долгов позади, но 

напряженность финансовых рынков оставила плохой отпечаток на 

экономике Евросоюза, где в 2012 году была зарегистрирована 

рецессия. 

 

Рисунок 2. Индекс стоимости 5-летних CDS европейских банков. Данные: 

Bloomberg. 
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Зеленые побеги… 

Евроблок  

После того как развал зоны евро стал менее 

вероятным, кредитные рынки вернулись к более-

менее нормальному режиму, следует ожидать 

прорастания «зеленых ростков». Первые «побеги» 

уже появляются. Доходности гособлигаций 

периферийных стран движутся вниз. Индекс CDS для 

европейских банков опустился ниже условного  

уровня в 200 базисных пунктов, разделяющих 

подразумеваемый «инвестиционный» и «мусорный» 

уровень.  

Греция и Португалия в сентябре получили положительное сальдо 

торгового баланса, нарастив экспорт благодаря падению зарплат 

(«внутренняя девальвация»). В Еврозоне растет 

«конкурентоспособность» периферии.  Европейские «дисбалансы» 

исчезают. Периферия начинает зарабатывать необходимые деньги, 

чтобы заплатить по долгам и жить по средствам. 

Виден свет в конце долгового 

тоннеля. Соотношение 

госдолг/ВВП начнёт снижаться 

уже со следующего года, по 

мнению МВФ. Даже Греция 

пройдет пик соотношения 

госдолг/ВВП в 2013 году на 

уровне 180%.  

По мере того как долговые 

проблемы улетучатся, Европа 

начнет выходить из рецессии,  

что должно случиться уже в 2013 

году. Правда, вряд ли стоит 

надеяться на существенный 

экономический рост в этой зоне, 

учитывая политику жесткой 

экономии. 

 

 

Рисунок 3. Показатель отношения совокупного госдолга к ВВП, (%).  Данные: IMF, 

Октябрь,  2012 WEO 
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Фискальный обрыв в США  

«Фискальный обрыв» означает резкое сокращение расходов и 

повышение налогов в Штатах. Если республиканцы и демократы не 

договорятся, дефицит может сократиться на $600 млрд. в 2013 году 

с типичного послекризисного уровня в $1 трлн. в год. Столь резкое 

сжатие госрасходов означает рецессию. Возможное падение 

оценивается в 3% ВВП. Вероятность «обрыва» удерживает 

финансовые рынки от продолжения восстановления, что является 

еще одной угрозой.   

Однако, судя по миролюбивой риторике республиканцев и 

демократов, «обрыв» должен обернуться небольшим «холмиком». 

Сокращение дефицита случится, но оно будет крайне 

незначительным и не предполагающим «шока». Увы, политику 

трудно предугадывать, сюрпризы еще возможны.  

Негативные ожидания рынков были связаны с опытом августа 2011 

года, когда республиканцы «уперлись» в вопрос лимита долга с 

целью продавить сокращения размера бюджетных расходов. В 

результате S&P снизил рейтинг США с высшего уровня «ААА» на 

одну ступень. 

Сектор недвижимости США в 2012 году начал восстанавливаться. В 

результате интервенций ФРС, ставки «ипотеки» снизились до 

рекордного уровня и составляют 

сейчас 3.4% по 30-ти летним 

«прайм» займам (до кризиса было 

6%). Воздействие ФРС 

продолжается: в ходе текущей 

программы «QE-бесконечность» 

выкупаются ипотечные облигации 

на $40 млрд. в месяц ($0.5 трлн. в 

год). Следует учесть, что ФРС уже 

скупила «ипотеки» почти на  $1 

трлн., что составляет порядка 10% 

от всего ипотечного рынка Штатов.  

При этом ФРС выкупает еще и 

длинные казначейские облигации.  

Мы крайне позитивно расцениваем 

политику ФРС. Она способна 

удержать экономику Штатов на 

траектории роста, если не случится 

«фискального обрыва». США 

Рисунок 4. Динамика ВВП в постоянных ценах, (%).  Данные: IMF, Октябрь 

2012 WEO 
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выглядят неплохо по сравнению с другими развитыми странами 

благодаря агрессивной политике ФРС. Обращаем внимание, что не 

сбываются предсказания долларовой инфляции (а также обвала 

доллара).  

Недавний отчет ОЭСР предсказывает повышение реальных темпов 

роста ВВП США до 2,8% в 2014 г. США – сплошной «зеленый росток». 

Благодаря росту и некоторому снижению дефицита МВФ ожидают, 

что коэффициент госдолг/ВВП США перестанет расти уже в 

ближайшие пару лет. 

Вечнозеленый росток Китая 

Замедление Китая с конца 2011 и опасность «жесткого 

приземления», т.е. рецессии, было еще одним страхом. Весной 2012 

недвижимость Китая падала в цене и некоторые рассуждали о 

возможном финансовом кризисе (вряд ли вероятном в стране с 

командной экономикой, где не существует вопроса «морального 

риска» при рекапитализации госбанков). 

Однако сейчас недвижимость 

Китая вновь вернулась к росту. 

Экономика, которая 

«остывала» вплоть до осени 

начала оживать. Так, данные 

промпроизводства показали 

+10.1% YoY в ноябре, экспорт 

ноября +2,9% YoY. Индексы 

уверенности от HSBC/Markit за 

ноябрь-декабрь указывают на 

улучшение настроений. В 

следующем году китайские 

власти вполне резонно 

ожидают восстановление роста 

ВВП до 8% с примерно 7% в 

2012 году. 

 

  

Рисунок 5. Основные макроэкономические показатели Китая. Данные: Bloomberg 
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Двугорбый, как верблюд эквилибриум: 

наша картина мира 

Начиная с конца 2008 года, мы ожидали V-образной траектории 

кризиса. Ставка на рост после обвала была верной в 2009-2010 году. 

За это время российские акции выросли в три раза, отыграв три 

пятых величины обвала.  

Однако с весны 2011 года наш прогноз потерял свою силу. Это не 

означает, что общее ожидание роста не является верным. Мы 

расцениваем 2011 и 2012 год, как паузу (хоть и болезненную), 

временное прерывание восстановительного движения. 

Исчезновение страхов открывает дорогу для роста рискованных 

активов в 2013 году. 

Традиционный подход к анализу рынков 

и экономики заключается в поиске 

эквилибриума (равновесия). Долгое 

время считалось, что рынок «оптимален», 

всегда движется к единственному 

равновесию. Отклонения от него 

возможны, но они являются временными.  

В этой логике правительству ничего не 

нужно делать, просто не вмешиваться и 

ждать когда рынок сотворит чудо.  

Однако кризис 2008 года пошатнул это 

убеждение, поскольку сейчас стало 

доминировать понимание о 

«множественности эквилибриумов». Речь 

идет о «бимодальном» распределении, 

которое является двугорбым, как 

верблюд. Есть «хороший» или 

желательный эквилибриум, но есть и 

«плохой», означающий беды в 

экономике.  

Известно, что любой банк может потерпеть крах, если слишком 

много вкладчиков потребуют возврата денег. При подобном 

«набеге» банк не может быстро реализовать активы, будет 

вынужден продавать их с убытком. Ухудшение финансов банка 

будет поддерживать «бегство вкладчиков», пока он не 

обанкротится. Гораздо хуже, если финансово несостоятельным 

окажется большое число банков сразу – кризис станет системным. 

Рисунок 6. Двугорбый как верблюд эквилибриум 
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Цель банковского надзора и регулирования, создания центробанков 

в том, чтобы предотвратить подобные проблемы.  

Страна с долгами, будь то Испания или Ирландия, может 

столкнуться  с приступом недоверия вкладчиков, будет вынуждена 

рефинансироваться по высоким ставкам, что ухудшит дефицит 

бюджета и породит еще большее недоверие. Так возникает 

порочный круг или «самоисполняющееся пророчество».  

Порочные круги изобилуют в экономике на многих уровнях.  Если 

страна столкнулась с недоверием вкладчиков, ей приходится 

сокращать дефицит бюджета, чтобы показать, что долг является 

устойчивым. Сокращение расходов бюджетов  вызывает рецессию в 

экономике, налоговые доходы падают, что снова увеличивает 

дефицит бюджета.  

В подобной стране население становится беднее, безработица 

растет, электорат начинает требовать смены курса. Становится 

возможен приход к власти популистов, которые могут попытаться 

исправить ситуацию еще худшими средствами – объявив дефолт по 

долгам или запустив эмиссионное финансирование дефицита. Это 

окончательно добьет экономику.  

Движение к «плохому» эквилибриуму может начаться из-за пустяка, 

внешней причины, пока не обретет собственную логику. Это как 

взмах крыла бабочки, который рождает тайфун на другой стороне 

планеты. Пока существует кредит, банковская система, долги 

государств, случаются финансовые пузыри, всегда будут условия для 

«плохого эквилибриума». Конечно, предпосылки краха могут быть 

более или менее значимыми, кризисы более или менее 

вероятными, но возможность есть всегда. Поэтому угадывать 

кризисы и депрессии крайне сложно.  

Финансовые рынки играют ключевую роль в кризисах. Инвесторы не 

знают, какой из двух эквилибриумов установится, они занимают 

промежуточную позицию, исходя из своих субъективных 

предположений о вероятности одного из двух горбов 

эквилибриума. Если вероятность «плохого» эквилибриума 

нарастает,  нормальная работа финансовых рынков нарушается, и 

плохой сценарий становится «самоисполняющимся пророчеством».  

Так было и будет всегда.  Человечеству придется жить с подобным 

«бимодальным» распределением вероятностей. Выход один – 

правительства должны так организовать правила игры, чтобы 

вероятность наступления «плохого» сценария была низка. А если 

вдруг возникнет движение рынков в сторону нежелательного 
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эквилибриума, правительства должны обеспечить адекватный ответ 

и остановить этот процесс.  

Так выглядит наша картина мира. И в ней мы видим, что после 

вмешательства ЕЦБ мировые финансовые рынки качнулись прочь от 

«плохого» равновесия. Еще не все идеально: есть фискальный 

обрыв, есть возможность нежелательного поведения стран GIPSI и 

т.д. Эти события стоит учитывать при принятии инвестиционных 

решений, хотя после осени 2011 года мы считаем их 

маловероятными.  

Грядущий 2013 год обещает быть 

неплохим для рискованных активов. 

Шлагбаум поднят, рискованные 

активы могут начать расти. К 

сожалению, рост не предполагает 

линейности. Рынки периодически 

будут впадать в тревожное состояние, 

политики Еврозоны будут собираться 

и решать вопросы. Кое-как, с грехом 

пополам, произойдет разделение 

стран на удачливую сердцевину, 

омываемую сбережениями и со 

сберегающей периферией. И возникнет стан лузеров с перманентно 

плохой экономикой.  
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О печальной утрате привлекательности российских 

акций 

Российские акции стали немодными, крайне рискованными после 

2008 г. И поэтому вряд ли они покажут слишком быстрый рост. Мы  

пытались донести эту идею еще весной 2012, заявив, что фондовый 

рынок России «утратил сексуальность». Поясним эту идею еще раз. 

 

Цены активов на рынке складываются в результате реакции 

участников на действия друг друга.  

• После обвала индекса РТС в 5 раз в 2008 году (похоже, из-за 

большого «плеча» в портфелях некоторых «олигархов»), 

возникло понимание, что российские акции крайне 

рискованны и заслуживают дисконта.  

• Российские акции продолжают отставать от других рынков в 

восстановлении, слишком долго сохраняют «экстремальную 

дешевизну». Становится ясно, что проблема хроническая. 

Нежелание одних инвесторов покупать вызывает нежелание 

других делать ставки на рост, так замыкается еще один 

«порочный круг». В чем-то это похоже на логику пузыря, но 

наоборот. Нежелание одних покупать заставляет других 

избегать этих акций, и проблема становится хронической. 

• Дешевизна означает грядущий рост. Но встает вопрос о том, 

когда это случится. Похоже, российский рынок пришёл в 

равновесие, дешевизна может сохраняться долго. Это и есть 

«утрата сексуальности».  

• Мы уверены, что дешевизна не навсегда. Восстановление 

будет происходить по мере того, как инвесторы будут 

забывать травмирующий опыт конца 2000-х годов.  

В таблице показаны мультипликаторы по секторам. 

Значительное влияние на общую картину оказывает 

нефтегазовый сектор, который по-прежнему составляет 

половину всей капитализации российского фондового рынка 

и порядка 2/3 оборота. Экстремально дешевым выглядит 

«Газпром», с мультипликатором p/e=2.3. Это самая большая 

публичная компания по чистой прибыли в мире, занимающая, 

тем не менее, лишь 50-е место в списке по капитализации.  

 

Отрасль P\E 

Металлургия 10,53 

Нефтегаз 4,58 

Телеком 13,5 

Химия 12,7 

Потреб рынок 20,6 

Электроэнергетика 10,24 

Фин. Сектор 7,32 
Рисунок 7. Мультипликатор P/E по 

отраслям, 2011 г. Данные: Bloomberg 
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Еще одна иллюстрация проблем 

фондового рынка страны – падение 

ликвидности и интереса к нему. 

Падает количество активных 

участников-физлиц, в 2012 году их 

число упало на треть (гистограмма 

слева). При этом россияне никогда 

особо не любили отечественные 

акции, из 143 млн. живущих в стране в 

акции вкладывается только несколько 

сотен тысяч человек.  

Нельзя сказать, что этот тренд нельзя 

сломить. Правительство проводит 

структурные изменения: слияние 

ММВБ и РТС, создание Центрального 

депозитария, разрешение работы с 

Euroclear. Это возможно не приведет к 

созданию полноценного 

Международного финансового 

центра, но точно облегчит доступ 

иностранцев на внутренний рынок и 

улучшит работу финансовой системы. 

Остается надеяться на масштабную 

приватизацию, намеченную на 

ближайшие годы. Возможно, это 

позволит вновь сделать 

отечественную биржу основной для 

торговли акциями российских 

эмитентов  (сейчас первенство у 

Лондона). А пока российский рынок остается незначительным, 

«маргинальным» в мировых масштабах . 

Рисунок 9. Объем торгов в первом полугодии 2012 года. Данные: 

НАУФОР 

Рисунок 8. Количество клиентов на российском фондовом рынке. 

Данные: НАУФОР 



          Управляющая компания «Парма-Менеджмент»                                           Стратегия 

 

15 

 

Прогноз российских акций 

• Утрата оптимизма в отношении российских акций ассоциируется с 

политикой позднего Путина, которая стала непоследовательной, 

консервативной, сопровождающейся сворачиванием либерализма. 

1. Путин первой половины «нулевых» годов воспринимался 

как мессия, который может что-то изменить в стране после 

тяжелых 90-х. И в начале правления он ответил на 

общественный запрос, заметно изменив налоговую систему и 

структуру экономики.  

2. Однако со второй половины 2000-х авторитарные 

тенденции стали более заметными,  политика властей стала в 

большей мере сводиться к сохранению власти, статус-кво, 

избеганию непопулярных мер.  

3. Наблюдается сильный уклон в строительство 

государственного капитализма, что можно проиллюстрировать 

сделками Роснефти и ТНК-ВР, Сбербанка и Тройки-Диалог.  

4. При этом правительство дает противоречивые сигналы, 

обещая приватизацию. Строительство госкапитализма 

признается тупиковым путем развития.  

5. Ярким примером стала вероломная политика в 

электроэнергетике. В 2009-2011 году полностью свернута 

реформа «по-Чубайсу». Вопреки обещаниям сети не будут 

регулироваться по тарифам RAB,  рынок электрогенерации 

остался нерыночным.  

• В базовом прогнозе мы ожидаем тренд на восстановление 

российских акций со скоростью около 17 % годовых в ближайшие 

4 года. Это сравнительно медленный темп, предполагающий 

достижение докризисного долларового максимума РТС в 2500 

пунктов через 3-4 года (текущее значение 1400 пунктов). Раньше мы 

были более оптимистичны.  

• Мы ожидаем, что неплохой рост акций придется на первые три 

месяца 2013 года. Предположительно в апреле цены на российские 

акции будут на 10-15% выше текущих. Причины: 

1. Сезонный рост аппетита к риску. Традиционно до 

окончания календарного года инвесторы рискуют в меньшей 

степени, чтобы не испортить  показанные результаты (в том 

числе из-за бонусов). С начала года лимиты на риск 

повышаются, управляющие начинают рисковать в большей 

мере. Это приводит к сезонному росту рискованных активов, 

включая акции (особенно отставшие в прошлом году, второго 

эшелона, неликвидные), растет рубль, рискованные облигации 

и т.д. Ожидается, что в этом году ситуация отчасти повторится.  



          Управляющая компания «Парма-Менеджмент»                                                                                              Стратегия 

 
 

16 

2. Проблема «фискального обрыва» сейчас сдерживает рост 

рынков в стиле пословицы: «когда США чихает, мир 

охватывает простуда». Политики США должны принять 

решение в декабре/январе. Устранение этого риска откроет 

дорогу для восстановительного роста.  

3. Данные по Китаю, Европе и США показывают признаки 

улучшения экономической ситуации. В начале года возможен 

дополнительный рост показателей, отражающих настроение 

бизнеса, появление признаков скорого завершения рецессии в 

«сердцевине» Еврозоны.  
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Прогноз основных макроэкономических показателей в 

России  

• Валютный курс 

Рубль. Цены на нефть в 

последнее время очень 

стабильны. «Брент» 

торгуется в районе 

$110/баррель уже около 4 

месяцев, диапазон за этот 

период довольно узкий  — 

$105-117/баррель. Справа 

показан результат 

прогноза нашей модели, 

сравнивающий 

действительный курс 

(красная линия) с 

предсказанием (зеленая). 

Разбег между ними сейчас 

почти отсутствует (на 

момент написания, 0,4%, 

30.84 – справедливый, 

30.96 – текущий). Мы 

предполагаем, что на 

ближайшие 2-3 месяца мы увидим еще большее укрепление.  

Причины следующие:  

1) В последние 1.5 года курс рубля был ниже (дороже по 

значению) равновесного. Причина – движение капитала из 

«рискованных активов», включая  рубль. По мере снижения накала 

долгового кризиса и ожидаемого благоприятного разрешения 

проблемы «фискального обрыва» США мы ждем обратного 

движения капитала, что будет укреплять курс рубля.  

2) Есть сезонность движения рисковых активов. Портфельные 

инвесторы имеют тенденцию гораздо больше рисковать в начале 

года, чем в конце («январский эффект»). Можно ожидать 

временного усиления притока капитала в РФ в январе и, возможно, 

в декабре, поскольку некоторые пытаются открыть позиции 

заранее, чтобы заработать на сезонном эффекте.  

Рисунок 10. Зависимость курса рубля от цен на нефть. Данные: Bloomberg 
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3)  В начале года импорт в РФ, похоже, имеет тенденцию к 

сезонному снижению, тогда как экспортные притоки капитала, 

наоборот растут (отопительный сезон в северном полушарии). Это 

создает временный перекос притока долларов в страну, что также 

укрепляет рубль.   

Исходя из этого, мы даем прогноз, что в районе февраля 2013 г. мы 

можем увидеть курс ближе к 29 руб. за доллар. Наши аргументы в 

том, что А) регрессионная модель предполагает расчеты 

«равновесного курса», и колебания должны происходить вокруг 

этого значения, т.е. быть 50% времени выше, а 50% ниже. Б) 

Рискованные активы часто растут в начале года (по этой же причине 

мы ожидаем роста акций), рубль тоже относится к ним. В) В начале 

года в РФ происходит сезонное падение импорта, при сезонно 

высоком объеме экспорта (отопительный сезон, газ). Г) Рубль с 

августа 2011 года был слишком слаб, причиной чему был кризис 

европейских долгов и бегство капиталов в твердые валюты из 

предосторожности. Мы ожидаем возврата хотя бы части капиталов 

в рублевую зону, что будет способствовать укреплению. Д) Политика 

Центробанков. ФРС будет держать нулевые ставки до 2015 г., ЕЦБ, 

похоже, будет их снижать в начале 2013 г. При этом в России 

довольно жесткая денежная политика, сбивающая инфляцию. 

Результатом становится приток спекулятивного капитала в страну из-

за carry trade, индикатором чего отчасти может быть падение 

доходности ОФЗ. 

Евро-доллар.  

По данным ОЭСР паритетный уровень 

составляет 1.25 $/€. Это почти совпадает с 

текущем уровнем 1,29 $/€. Согласно этой 

концепции сильного движения по евро и 

доллару не ожидается.  

Тем не менее, в перспективе ближайших 2-

3-х лет мы ожидаем укрепление доллара 

по отношению к евро ближе к уровню 1,1 

$/€. Причиной является и «сланцевая 

революция». Штаты активно наращивают 

производство нефти и газа на своей 

территории, снижая импорт. Это будет 

означать удорожание доллара, и через 

несколько лет доллар может стать очень 

дорогой валютой.  

Рисунок 11. Курс евро по ППС. Данные: Bloomberg 
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• Денежно-кредитная политика ЦБ:  расхватывайте 

облигации и депозиты! 

Победа над инфляцией 

требует стимулирования 

спроса. Текущие ставки 

Центробанка РФ 

представляются довольно 

жесткими и, похоже, 

объясняют замедление 

экономического роста во 

второй половине 2012 года.  

Рост ВВП РФ на ближайшие 

годы должен вернуться на 3-

4%, как этого ожидает 

большинство.  

В странах, где падает 

инфляция, обычно 

наблюдаются высокие 

реальные ставки по 

инструментам с 

фиксированной доходностью. 

Причина: люди, решая по какой ставке сберегать, ориентируются на 

инфляцию прошлых лет. Рынок «ошибается». Затем происходит 

снижением реальных процентных ставок, по мере снижения 

«инфляционной премии».  

Победа над инфляцией в России – это всерьез и надолго 

(«навсегда»). Недавно опубликован главный документ Центробанка 

«Основные направления единой государственной денежно-

кредитной политики на 

2013 год и период 2014 и 

2015 годов» [см. 

http://www.cbr.ru/today/

publications_reports/on_2

013(2014-2015).pdf ]. В 

нем объявляется 

окончательный переход 

к «таргетированию 

инфляции к 2015 году». 

Это означает, что 

денежная политика РФ 

станет больше походить 

на ЕЦБ или ФРС, а об 

ужасах валютного 

Рисунок 12. Ключевые ставки в России. Данные: Bloomberg 

 

Рисунок 13. Накопленная с начала года инфляция. Данные: Росстат 
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таргетирования, инфляционных 90-х и «нулевых» следует забыть.  

Рост цен в 2012 году составит 6.5-6.6%. Небольшое ускорение 

инфляции в этом году было связано только с непогодой и 

неурожаем. Целевая инфляция в 4% будет достигнута в России в 

районе 2014 года. По итогам наступающего 2013 года мы ожидаем 

снижения инфляции до 5%, что соответствует нижней границе 

прогноза Центробанка и правительства РФ (5-6%) 

Ставки по широкому спектру инструментов сейчас находятся на 

максимуме за 2-3 года. Мы полагаем, что в начале 2013 года они 

переживут максимум и затем начнут медленно снижаться. В этой 

связи сейчас крайне привлекательны рублевые депозиты под 10-

12% годовых. Мы также предпочитаем длинные облигации, 

позволяющие выиграть на ожидаемом падении ставок.  

• Институциональные изменения в России 

Нестабильность экономических показателей во многом является 

причиной восприятия российского рынка как спекулятивного. 

Однако появляются первые признаки того, что страна движется в 

сторону разумной экономической политики. 

1. Введение бюджетного правила, предусматривающего 

расходы бюджета на основе средней цены на нефть за 

несколько лет. Цель - сдерживание роста расходов бюджета 

и дефицита. Это можно считать разумным ответом на 

слабую диверсификацию российской экономики. При этом 

мы не ожидаем падения цен на нефть, поскольку издержки 

маржинальных месторождений находятся на уровнях $70-90 

за баррель, что создает фундаментальную поддержку ценам 

на нефть. Также Россия имеет крайне низкое по мировым 

меркам значение государственного долга – около 10% от 

ВВП и нет даже намека на бюджетный кризис. 

2. Объявленная и пока не отмененная программа 

приватизации до 2017 г. предполагает продажу пакетов 

госкомпаний на общую сумму в 1,5-2 трлн. руб. Это не 

означает кардинальной смены курса – в наиболее значимых 

компаниях государство планирует сохранить либо золотую 

акцию, либо контрольный пакет. Кроме того, продажа 

пакетов обусловлена состоянием рынка. Однако при доле 

государства в российской экономике (50% по оценкам 

Института Гайдара) подобная мера является разумной.  

3. Вступление в ВТО позволит кроме нейтрализации 
заградительных таможенных пошлин создать ряд полезных 
институциональных эффектов. Во-первых, снижение ввозных 
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пошлин, сближение таможенных режимов и унификация 
техрегламентов приведет к повышению конкуренции с 
импортными товарами внутри страны. Вероятно, это ударит 
по моногородам и неэффективным предприятиям, однако 
даст стимул к перестройке советских производств. 
Перспектива закрытия некоторых предприятий является 
непопулярной среди населения, но необходимой с точки 
зрения создания стимулов и инновационного развития 
страны. Не следует консервировать отсталость.  
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Инвестиционные рекомендации 

В этом разделе представлены наиболее привлекательные, на наш 

взгляд, идеи для инвестирования: 

Компания, описание Динамика цен акций 

Нижнекамскнефтехим 

• Капитализация $1.5 млрд. Прибыль 

2011  и 2012 года около $600 млн., слабая 

зависимость от нефти и стоимости 

сырьевых товаров – хорошая 

диверсификация.  

• Дивиденд за 2011 год был 2.36 руб. 

(8%). 

• Размер наличных на счетах ($330 млн.) 

превышает долг. ($291 млн.). 

• Положительный тренд (инерция).  

• Ориентировочная цель роста +50% за 

два года, получение дивидендного дохода. 

 

 

Дорогобуж  

• Капитализация – $428 млн. 

обыкновенные и $90 млн. 

привилегированные акции. 

• Прибыль 2012 года ожидается на 

уровне $200-$300 млн.  

• Дочка Акрона, недавно устранено 

перекрестное владение. 

• Сравнительно низкий free-float (5%), 

это важный риск. Другой риск – большие 

долги головной компании, взятые под 

инвестиции в калий.  

• Возможны выплаты дивидендов.  

 

Рисунок 5. Динамика акций «Нижнекамскнефтехима» 

Рисунок 6. Динамика акций «Дорогобужа» 
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ГАЗ 

• Капитализация $600 млн., прибыль за 

2012 год $200 млн. с перспективой 

увеличения. Ставка на возрождение 

собственного автопрома, конвейер 

используется для производства иномарок.  

• Акционер – Русские машины  

О.Дерипаски.  

• Относительная независимость от 

нефтегазового сектора. 

• Риск: существенный долг в $1.4 млрд.  

 

АКРОН 

• Капитализация $1.8 млрд., чистый долг 

$1 млрд., прибыль  $600 млн.  

• Переработка газа.  

• Инвестиции в разработку калия, 

позволяющие диверсифицировать бизнес. 

• Наличие (слаболиквидных) АДР в 

Лондоне.  

• Оценочный потенциал роста +50%.  

 

 

Рисунок 7. Динамика акций «ГАЗ» 

Рисунок 8. Динамика акций «Акрона»  
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Фармстандарт 

• Капитализация $1.8 млрд.  

• Прибыль 2012 г. ожидается ближе к 

$300 млн. Долга нет, наличных денег на 

счетах $240 млн.  

• Есть АДР в Лондоне.  

• Кандидат на продажу глобальным 

фармкомпаниям (как когда-то Вимм-билль-

данн и прочие).  

• Российские брендированные 

лекарства (Арбидол и прочие).  

• Несмотря на то, что мы не видим 

большой недооцененности, мы 

предлагаем покупать эту акцию для 

диверсификации и в расчёте на 

поглощение. 

 

Газпром 

• Одна из самых дешевых 

крупнокапитализированных акций в мире. 

Прибыль 2011 года $43 млрд. (№1 среди 

публичных компаний), капитализация $107 

млрд. (51 место.)  

• Дешевизна этой акции превратилась в 

хроническую, инвесторы чураются её. 

Критика стратегии (инвестиции в трубы, 

потеря рынка). Сланцевый газ США 

переделал газовый рынок, создав 

давление на контакты в Европе. 

Равнодоходность цен в РФ и Европе вряд 

ли будет достигнута. Тем не менее, эта 

акция слишком дешевая, и весь «негатив» 

уже в цене, пожалуй, даже чрезмерно. 

 

Рисунок 9. Динамика акций «Фармстандарта» 

Рисунок 10. Динамика акций «Газпрома» 
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Норникель 

• Сложная история из-за длительного 

конфликта акционеров. Нельзя назвать 

дешевой, капитализация $33 млрд., 

ожидаемая прибыль $3-4 млрд. в 

ближайшие годы. Компания превращается 

в дивидендную «дойную корову» как 

результат разрешения конфликтов. 

Дивидендная доходность будет около 10%.  

• Мы также рассматриваем акцию с 

целью диверсификации и «тему» для игры 

на ускорении роста Китая после 

замедления 2011-12 гг.  

 

Сургутнефтегаз 

• Компания с самой «мутной» 

отчетностью, ситуация должна исправиться 

в 2013 году с обязательством публикации 

МСФО. Правда, это вряд ли изменит 

отношение компании к инвесторам, 

дивидендную политику. Разве что сможет 

прояснить, кто является главным 

акционером.  

• Капитализация $31 млрд., плюс, $5 

млрд. у прив. акций. Компания имеет $27 

млрд. денег и финвложений 

(неконсолидированная РСБУ). С их 

вычетом, операционный бизнес стоит $11 

млрд., при операционной прибыли до 

налогов около $6 млрд., что говорит о 

крайней недооценённости. 

 

Рисунок 11. Динамика акций «Норникеля» 

Рисунок 12. Динамика акций «Сургутнефтегаза» 
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Газпром нефть 

• Капитализация $22 млрд., прибыль  

$5-6 млрд., чистый долг $5 млрд., 

дивидендная доходность 5%. Также 

значительная дешевизна.  

• Среди рисков низкая ликвидность, 

поскольку «Газпром» владеет 96% акций. 

  

 

Верофарм 

• Капитализация $272 млн., прибыль 

$50-60 млн., чистый долг $40 млн.  

• Три завода (Воронеж, Белгород, 

Покров). Доля на фармрынке РФ 3.4%, 

продаются дженерики, лидер в сегменте 

пластырей.  

• Недавно продана «АФК Системе» 

(«Аптеки 36.6» продали офшор, 

владеющий пакетом в 52%, так что 

необходимости оферты не возникло). 

• Кандидат на продажу/поглощение в 

среднесрочной перспективе. 
 

Рисунок 13. Динамика акций «Газпром нефти» 

Рисунок 14. Динамика акций «Верофарма» 
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Башнефть 

• Капитализация $10.7 млрд.  

• Ежегодная прибыль $1.6 - $1.8 млрд., 

чистый долг $2.8 млрд.  

• Существенные инвестиции в 

месторождение Требса-Титова совместно с 

ЛУКОЙЛом, в ближайшее время денежный 

поток будет отрицательным (инвестиции 

$6 млрд.). 

• Самая бурно развивающаяся компания 

по темпам добычи в РФ. Планируемый 

объем 18.5 млн. тонн нефти в год в 2016 г. 

(15.2 млн. в 2012 г. и 12.2 в 2009 г.).  

• Существенная переработка (три НПЗ на 

21.1 млн. тонн в год). Развивается сеть 

заправочных станций (планируется 

утроение: с 486 сейчас до 1200 в 2016 г.).   

 

 

Северсталь 

• Капитализация $9 млрд., чистый долг 

$2.5 млрд.  

• Ожидаемая прибыль на ближайшие 

годы $1 млрд., однако прибыль 2011 года 

составляла $2 млрд., она крайне сильно 

зависит от конъюнктуры.  

• Мы ожидаем возобновления 

экономического роста Китая, 

потребляющего около 40% металлов в 

мире.  

• Мы рассматриваем «Северсталь» в 

большей мере, как средство для 

диверсификации.   

Рисунок 15. Динамика акций «Башнефти» 

Рисунок 16. Динамика акций «Северстали» 
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Сбербанк 

• Капитализация $66 млрд., 

собственный капитал $48 млрд., P/BV=1.4  

• Ожидаемая прибыль 2013 г. $11-$13 

млрд.  

• Банк является главным бенефициаром 

кризиса, поскольку получил преимущество 

в фондировании по сравнению с остальной 

частью банковской системы.  

• Ожидаемое ROE = 25% на ближайшие 

годы. Компания, по нашему мнению, имеет 

30% потенциала роста котировок. 

 

Лукойл 

• Капитализация $56 млрд., чистый долг 

$4 млрд., ожидаемая прибыль $11 млрд., 

мультипликатор p/e=5. Дешева, как и все 

остальные нефтегазовые компании. 

Потенциал снижения ограничен (кроме 

возможности ухудшения правил добычи в 

РФ).  

• Существенная дивидендная 

доходность – 5.7% 

• Стратегия ЛУКОЙЛа до последнего 

времени – развиваться за пределами 

страны. Возможно изменение ситуации: 

открытие шельфа для других российских 

компаний. 
 

Рисунок 17. Динамика акций «Сбербанка» 

Рисунок 18. Динамика акций «Лукойла» 
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М-Видео 

• Капитализация $1.38 млрд., чистые 

наличные $150 млн., ожидаемая прибыль 

$130 млн. в 2012 г., $160 млн. в 2013 г. 

• Количество магазинов – 280 шт. 

Компания продолжает развиваться, 

поэтому заслуживает премии за рост (к 

примеру, «Магнит» торгуется с 

p/e_2012=25). 

• Инструмент диверсификации. 

• Есть риск ценового давления со 

стороны интернет-ритейлеров.  

 

Дикси 

• Капитализация $1.5 млрд., чистый долг 

$0.8 млрд., чистая прибыль $40 млн. в 

2012г., ожидание роста до $80+ млн. в 

2013г.  

• Растущая компания, однако 

прибыльность невелика (маржа по EBITDA 

6% против 9% у Магнита).  

• Ставка на возможное исправление 

прибыльности, кандидат на 

продажу/поглощение, в том числе со 

стороны западных ритейлеров.  

• Инструмент диверсификации.  

 

 

 

Рисунок 19. Динамика акций «М-Видео» 

Рисунок 20. Динамика акций «Дикси» 



          Управляющая компания «Парма-Менеджмент»                                                                                              Стратегия 

 
 

30 

Для заметок 
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ООО УК «Парма-Менеджмент» 
 

Россия, 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 15  

тел. (342) 210-30-05, факс (342) 210-59-69  

www.parmafond.ru  
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Тимофеев Дмитрий Вячеславович  

Начальник аналитического отдела  

тел. (342) 210-59-98, tidivi@pfc.ru 

Рахимов Денис Владимирович  

Главный специалист по работе с VIP-клиентами  

тел. (342) 257-11-02, rd@pfc.ru 

Вельяминова Катерина Сергеевна 

Главный специалист по работе с VIP-клиентами  
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Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами за № 059-09779-001000 выдана ФСФР России 
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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. 


