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Резюме 
• Рассуждения об опасности «второй волны», которые стали активно 

обсуждаться во второй половине лета и ранней осенью, улеглись. После 

бурного роста мировой экономики начала 2010 года летом траектория 

экономического восстановления замедлялась. Статистические 

показатели конца 2010 года говорят, что замедление было временным, 

на что, вероятно, и реагирует фондовый рынок.  

• Процентные ставки в развитых странах останутся низкими в течение 

2011 года, цикл выхода из программ ликвидности придется на 2012 год. 

Мы не считаем, что это представляет собой угрозу экономике и 

фондовым рынкам. ФРС и ЕЦБ действуют сверхосторожно. Они вряд ли 

будут снимать стимуляционные меры преждевременно или слишком 

быстро ужесточать денежную политику. Поскольку сейчас это основной 

вопрос, текущий обзор в большей мере посвящен процентным ставкам.  

• После передышки в трех кварталах 2010 года фондовый рынок России 

возобновил рост. По нашему прогнозу, до конца 2012 года акции 

должны превысить исторический рекорд, измеряемый долларовым РТС 

(максимум 19 мая 2008 года составлял 2500 пунктов, +45%). В рублях 

(индекс ММВБ 1970 п. + 18%) максимум должен быть превышен в 2011 

году.  

• Российские акции уже нельзя назвать поголовно дешевыми, как это 

было в 2009 году. Отдельные бумаги превысили исторические 

максимумы, но некоторые отстают. Особенно уныло последние месяцы 

смотрятся нефтегазовые бумаги и «Газпром» в частности. Фондовые 

рынки имеют два основных свойства: 1) реверсия к средней и 2) 

эффекты гламура. В какие-то моменты времени определенные акции 

становятся модными и растут быстрее других. Как правило, это 

«гламурные» бумаги эмитентов, показывающих быстрый рост 

финансовых и операционных показателей. Но слишком высокая цена 

оборачивается тем, что в последующие годы их доходность оказывается 

крайне низкой. Это и есть реверсия к средней – быстрая доходность 

сменяется низкой, а средняя остается прежней. Мы полагаем, что 

следующий, 2011 год станет годом нефтегаза и «Газпрома». Реверсия к 

средней, по нашим наблюдениям, случается каждые 2-3 года. Если так, 

то время настает. 
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Ситуация в экономике 
В начале декабря JPMorgan/Markit опубликовали 

очередной ежемесячный индикатор уверенности 

бизнеса (услуги + промышленность) по всему миру. 

На графике рядом отражена связь этого индекса с 

поведением мирового ВВП. По мнению аналитиков 

JPMorgan, мировой рост в ноябре составлял 2.5-3% в 

годовом выражении, что примерно соответствует 

тенденциям последних месяцев. Темпы уверенности 

остаются ниже максимумов апреля. Экономики США, 

Китая и Индии показывают некоторое замедление по 

сравнению с прошлыми тенденциями, тогда как 

Европа и Великобритания показывают ускорение экономики.  

Российская экономика также замедлилась по темпам 

восстановления. По уточным данным Росстата, ВВП в 

третьем квартале 2010 года снизился после 4-х 

кварталов роста. Снижение составляет 1% в 

абсолютном выражении.  

Это можно отнести на проблемы с летним урожаем 

(временный провал производства сельхоз 

продукции). Но также, возможно, влияет 

недостаточно точная сезонная корректировка.  

Ранее мы ожидали, что ВВП РФ вырастет в 2010 году 

более 5%. Этого, однако, не случилось. Накопленный 

рост трех кварталов 2010 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2009 года составляет 3.7%. 

Годовая цифра, вероятно, окажется близкой к 4%.  

В прогнозе 2010 года мы надеялись, что расширение 

денежной рублевой массы окажет благотворное 

влияние на показатели второго полугодия, но вместо 

этого мы пока увидели спад. Погодные условия, 

вероятно, оказали главное влияние на наш прогноз. 

Мы также удивлены отсутствием положительной 

реакции ВВП на монетарное смягчение и снижение 

ставок до докризисного уровня. Справа на графике 

приведен показатель «нормальной доступности» 

кредита, рассчитанный Институтом Гайдара (бывший 

Институт экономики переходного периода). Ответы 

бизнеса говорят, что предложение кредита находится 

на докризисных отметках.  

Мировой ВВП и Индекс уверенности. Данные: 

JPMorgan/Markit 

ВВП России. Данные: Росстат, расчеты «Парма-

Менеджмент» 

Доступность кредита для реального сектора. 

Данные: Институт Гайдара 
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Оптимизм в промышленности формально также 

высок (хотя в ноябре чуть ниже пика октября). 

Однако из этих данных Институт Гайдара делает не 

совсем радужные выводы. Бизнес сообщает о 

слабой положительной динамике спроса, росте цен, 

росте запасов и ухудшении планов по найму 

работников. Мы продолжаем ожидать сохранения 

ростовой тенденции в 2011 году, надеемся на 

ускорение роста. В экономике до сих пор полно 

незадействованных мощностей. «Потенциал» роста 

до пикового значения 2-го квартала 2008 года 

составляет 7.6%. Конечно, эту цифру можно считать 

«завышенной», предполагая, что экономика 

находилась выше «потенциального уровня». Но 

рост до точки проведенного нами условного тренда 

(на нем ВВП 2-го квартала 2008 был бы ~4600) предполагает большой 

потенциал. Вероятно, он будет выбран в 2011 году. 

Индекс промышленного оптимизма. Данные: 

Институт Гайдара 
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Тенденции процентных ставок 

Долларовые ставки  

Процентная ставка традиционно раскладывается на безрисковую ставку 

и рисковый спрэд. Безрисковая ставка в свою очередь может быть 

разбита на реальную безрисковая ставку и ожидаемую инфляцию. 

Общая формула выглядит так
1
:  

Ставка заимствования ≈ [«ожидаемая инфляция» + «реальная 

безрисковая ставка»] + спрэд дефолта 

Квадратными скобками выделена номинальная 

безрисковая ставка, под которой обычно 

подразумевается стоимость займов с высшим 

кредитным рейтингом, как правило, облигаций 

страны в национальных валютах. Далее мы будем 

анализировать тенденции ставок по компонентам: 

инфляция, величина реального безрискового 

процента и премия за риск (спрэд дефолта). 

Общий подход предполагает анализ безрисковой 

ставки как результат спроса и предложения на 

рынке (денег или капитала). Инфляция 

определяется монетарной политикой государства. 

А рисковые спрэды определяются общим 

аппетитом инвесторов к риску, фазой бизнес-

цикла. К сожалению, по всем из указанных 

компонентов тенденции могут различаться, 

поэтому анализ и прогноз невозможно выполнить 

на общем уровне, ориентируясь только на конечную величину «ставки 

заимствования». Мы собираемся рассматривать составляющие по 

частям.  

 

                                                                 

1
 Формула не является математически строгой и дает приблизительный результат. Строгое разложение ставки следует 

выполнять следующим образом: «Номинальная ставка»  = («Реальная ставка» + 1)* («Ожидаемая инфляция» + 1) -1. 

Однако при небольших величинах реальной ставки и инфляции (<10%) погрешность прямого суммирования невелика.   

Поскольку прогнозирование никогда не бывает точным, а также для целей упрощения материала, мы дальше будем 

оперировать простой суммой реальной ставки и инфляции.  

Спрэды дефолта. Данные Bloomberg, расчеты «Парма-

Менеджмент» 
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Плавающие безрисковые ставки 

Принципиально можно занимать в плавающих ставках и 

фиксированных. Далее мы рассмотрим факторы образования 

плавающих ставок. Типичные займы такого рода, как правило, 

рассчитываются как LIBOR + «Икс» базисных пунктов. Первая часть 

(LIBOR) определяется как стоимость займов на межбанковском рынке 

(необеспеченном) в долларах сроком на три месяца. Строго говоря, 

LIBOR не является безрисковой ставкой, что активно обнаружилось во 

время кризиса. Рядом 

приведены спрэды 

дефолта трехмесячных 

межбанковских займов к 

стоимости денег, 

считающейся 

безрисковой. До начала 

финансовых проблем в 

августе 2007 года 

указанные спрэды были 

крайне низки (в районе 

10 б.п, или 0.1%), так что 

на их величину можно 

было не обращать 

внимание.  

Плавающие ставки – это 

краткосрочные ставки, и 

они практически полностью определяются центральным банком. В 

случае с долларом – решениями ФРС. На графике слева приведены два 

рыночных индикатора – межбанковский овернайт в США (официально 

он называется «рынок федеральных фондов») и ставки LIBOR. Кроме 

этого, приведена «ставка ФРС», официально именуемая «целевая 

ставка федеральных фондов».  

Федеральная Резервная Система, проводя монетарную политику, 

увеличивает или уменьшает величину денежного предложения (точнее, 

ее части - банковских резервов) и этим самым воздействует на 

стоимость денег. Арбитражная сила связывает все процентные ставки 

вместе. К примеру, если LIBOR становится очень высоким, то можно 

отдать в заем по этой ставке и рефинансироваться на рынке овернайт, 

получая практически безрисковый доход. Арбитраж работает 

практически на всей кривой доходности.  

Короткие ставки (точнее, ожидания будущей траектории процентных 

ставок) оказывают влияние на длинные ставки (потому что можно 

купить длинные казначейские облигации США и рефинансироваться «в 

короткой части кривой доходности»). Именно поэтому ФРС имеет 

влияние на все ставки, регулируя краткосрочные ставки. Она влияет на 

общую стоимость денег в реальном секторе. Действия центральных 

Ставки федеральных фондов и LIBOR 3 мес. Данные Bloomberg  
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банков по регулированию процентных ставок являются мощнейшим 

инструментом регулирования экономики
2
.  

Все краткосрочные ставки связаны между собой. LIBOR практически 

тождественен целевой ставке федеральных фондов ФРС (цели для 

овернайта). Последняя определяется раз в 1,5 месяца (9 раз в год по 

расписанию, не считая экстраординарных решений), и LIBOR отражает 

будущие ожидания. В кризис наблюдались некоторые отклонения 

LIBOR от ожидаемой ставки ФРС, но это лишь временное явление. Оно 

объясняется развалом банковской системы, недоверием банков друг к 

другу, процессом «дизинтермедиации». После восстановления более-

менее нормального течения кредита в 2009 году, разница между LIBOR 

и ставкой ФРС стала минимальной. Поскольку кризис такого масштаба - 

разовое и временное событие, мы можем полагать, что в будущем 

LIBOR будет идентичен ставке ФРС, и анализ ставок будет сводиться к 

тому, каковы цели монетарной политики.  

                                                                 

2
 В кейнсианских моделях IS-LM разбирается связь «процент» - «инвестиции» - 

«уровень экономической активности» (выпуска). На деле влияние ставок и 

объема денежного предложения даже больше.  
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Кривая доходности  

Влияние ФРС на долгосрочные ставки является более сложным. 

Существует ряд теорий, объясняющих форму кривой доходности 

(ставки в зависимости от срочности), но не одна из них не является 

достаточной и убедительной. Так, теория ожиданий предполагает, что 

долгосрочные ставки отражают усредненные будущие краткосрочные 

ставки, т.е. фактически - ожидаемую среднюю ставку ФРС. 

 Но эта теория не может объяснить 

систематически восходящий 

характер кривой доходности. 

Дальние ставки, как правило, выше, 

чем краткосрочные, что можно 

увидеть на графике. Поэтому 

возникла модифицированная 

теория, в которой длинные ставки 

определяются ожиданиями плюс 

премией «за ликвидность». Эта 

надбавка в доходности связана с 

тем, что длинные облигации и 

займы «запирают» заемщика, что 

представляет собой дополнительный риск. Это также может быть риск 

ускорения инфляции, если правительство поведет себя неадекватно. 

Это может быть риск роста реальной ставки, в результате чего рыночная 

стоимость длинных облигаций упадет. По фундаментальному правилу в 

финансах повышенный риск должен сопровождаться повышенной 

доходностью.  

Кроме этого, существует теория сегментации, предполагающая, что есть 

разные когорты инвесторов, одни - вкладывающиеся в короткие 

бумаги, другие – в 

среднесрочные, третьи 

– в долгосрочные. 

Соответственно рынок 

капитала и денег не 

является единым, а 

сегментированным, и 

на каждом участке 

кривой ставка 

процента 

складывается под 

воздействием 

локальных сил. Все 

названные теории 

имеют некоторый 

смысл, нельзя 

выделять ту или иную 

как превалирующую.  

Арбитраж на кривой доходности и теория ожиданий связывают все 

ставки вместе. Но сила арбитража ослабевает по мере удлинения 

Кривая доходности казначейских облигаций США 

Доходности различных казначейских облигаций. Данные Bloomberg 
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сроков. Краткосрочно политика центрального банка и ФРС неплохо 

просчитывается, поскольку она зависит от наблюдаемых в настоящее 

время тенденций в экономике, в особенности темпов инфляции и 

безработицы. Но короткие ставки очень волатильны, преследуя свои 

цели, центробанки могут значительно поднимать или опускать их.  

Длинные ставки ведут себя куда более стабильно, чем краткосрочные и 

в первую очередь определяются наблюдаемой и ожидаемой 

инфляцией, а во вторую - перекосом спроса и предложения. При всей 

волатильности коротких ставок, они ревертируют к средней. Периоды 

высоких краткосрочных ставок сменяются периодами низких и так 

далее. На периодах измеряемых многими годами, средняя ожидаемая 

краткосрочная ставка примерно стабильна.  

Но кроме этого, длинные ставки имеют свою логику, порой слабо 

зависящую от действий ФРС. Можно привести пару иллюстраций.  

В 2005 году Алан Гринспен повышал ставки, но парадоксальным 

образом длинные ставки не реагировали на действия ФРС и даже 

понижались (Гринспен называл это «загадкой» - «conundrum»). В то 

время ФРС хотела остудить экономику, и если бы это удалось, то 

текущий кризис, возможно, оказался бы не столь болезненным. Одно 

из объяснений парадоксального поведения ставок в том, что в мире 

был переизбыток сбережений (savings glut) развивающихся стран из 

ОПЕК, России, Китая. Эти сбережения направлялись на развитые рынки 

и США в первую очередь. Это привело к дешевизне длинных денег, 

спровоцировав финансовый кризис.  

В кризис ситуация стала еще более парадоксальной. В конце 2008 года 

доходность 10-ти летних облигаций опускалась до 2%, при этом 

ожидаемая долгосрочная инфляция в США составляет  также около 2%. 

Инвесторы были готовы иметь нулевую реальную доходность на столь 

большом сроке под влиянием страха и предосторожности. Это процесс, 

иногда называющийся «бегством за качеством» (flight to quality), 

который можно сейчас наблюдать также в ценах на золото. Доходность 

2-х летних облигаций уже два года находится ниже 1%, что, похоже, 

предвещает отрицательную доходность. Правда не следует забывать, 

что краткосрочные ставки связаны арбитражной силой с ожидаемыми 

ставками ФРС. Подразумеваемая отрицательная реальная ставка 

отражает усилия ФРС по стимулированию экономики.  
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Каким образом ФРС определяет, куда двинуть ставки 

Центральные банки регулируют ставки процента (их называют 

«операционными целями»), чтобы достичь основных целей. 

Большинство развитых (и целый ряд развивающихся) стран имеют 

целью инфляцию, это режим «таргетирования инфляции» (от англ. 

Target – цель).  В случае, когда инфляция становится больше чем 

желаемая, ставки повышаются. И, наоборот, при недостаточно высокой 

инфляции начитается монетарное стимулирование процентными 

ставками. Большинство стран, находящихся в режиме таргетирования 

инфляции, устанавливают цель роста цен на уровне 2-2.5%. Так, 

Европейский Центробанк имеет цель 2% и со времени своего основания 

неплохо ее придерживается.  

Однако ФРС имеет слегка иной мандат от Конгресса США. 

Устанавливается два требования. Первое - по «стабильности цен», 

которое без особой конкретики и уточнений о том, какая инфляция 

является желаемой. Второе – поддержание занятости (уровня 

безработицы) на максимально устойчивом уровне. Нечеткость целей 

предполагает неопределенность приоритетов и неясность политики. 

Однако ФРС придерживается политики информационной открытости, и 

мы знаем, что она желает одновременно держать потребительскую 

инфляцию, измеряемую core CPI (без учета волатильных составляющих: 

продуктов питания и энергоносителей), на уровне около 2%. Если 

инфляция позволяет, то ФРС может пытаться стимулировать экономику 

или, наоборот, притормаживать.  

Инфляция и экономический рост связаны. Периоды рецессии, как 

правило, характеризуются недостаточным спросом в экономике, 

высокой безработицей, что позволяет стимулировать. Потому как спад в 

экономике обычно приводит к дефляционным тенденциям. С другой 

стороны, «перегрев» обычно ассоциируется с безработицей ниже 

уровня «естественной занятости» (определяемой для США в районе 

5%). Рынок труда становится «узким», спрос на рабочую силу высок, 

зарплаты растут, что отражается на растущих тратах и ценах, и 

возникает инфляционная спирать «зарплаты - цены».  По крайней мере, 

так говорит часть экономической теории про «естественный уровень 

безработицы»
3
.  Повышение ставки остужает экономику (правда, с 

риском возникновения рецессии). В этом смысле ФРС, регулируя 

ставки, может одним действием убить двух зайцев. То есть, особого 

противоречия между занятостью и инфляцией нет.  

                                                                 

3
 Экономисты называют этот уровень NAIRU – акроним для «Non-Accelerating 

Inflation Rate of Unemployment» 
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Инфляция в США. Данные Bloomberg 

На приведенном выше графике хорошо видно, что ФРС до кризиса 

удавалось держать core CPI (или «базовую инфляцию») в районе 2%. 

Темпы потребительской инфляции более волатильны, но ФРС не желает 

ориентироваться на изменчивую погоду (которая может вызвать 

временное удорожание или удешевление продуктов питания) или на 

причуды мирового рынка нефти. Что вполне логично.  

На графике также приведена подразумеваемая будущая инфляция, 

которая может быть вычислена на основе котировок рынка облигаций. 

В США с 1997 года Казначейство выпускает особый класс облигаций, 

индексируемых на инфляцию
4
. Какова бы ни была инфляция, она будет 

выплачена в виде купона, поэтому доходность этих бумаг представляет 

собой реальную ставку. Ее можно вычесть из обычных номинальных 

облигаций, что даст подразумеваемую инфляцию (черная линия). 

График показывает, что рынок доверяет ФРС и в среднем ожидает 

инфляцию на уровне 2% даже сейчас в условиях кризиса. Временное 

отклонение графика подразумеваемой инфляции от 2% считается, что 

было связано с  неэффективностью рынка, «неправильными» ценами на 

обычные казначейские облигации из-за бегства за качеством. А также 

из-за того, что индексируемые на инфляцию облигации являются менее 

ликвидными, а в кризис экономические агенты предпочитали более 

ликвидные инструменты.  

                                                                 

4
 Treasury Inflation-Protected Securities или TIPS 
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Однако в последнее время базовая инфляция стала сильно опускаться и 

сейчас составляет 0.6%, достигнув минимума с 1905-х годов, когда 

действовал золотовалютный стандарт. В то время экономисты и 

центральные банкиры не считали нужным поддерживать инфляцию на 

небольшом, но положительном уровне.  

Наблюдаемая инфляция заметно ниже целевых 2%, при этом в США 

наблюдается высокая безработица (9.6% в сентябре) в районе 

максимумов с начала 1980-х годов и намного выше «естественного» 

уровня около 5%.  
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Ловушка ликвидности и quantiative easing-2 

Ранее разбиралось, что монетарная политика влияет на экономические 

показатели: уровень выпуска и цены. Однако существует естественный 

барьер на пути ставок – они не могут упасть ниже нуля. В США 

наводнение деньгами началось с осени 2008 года сразу после краха 

Lehman Brothers.  

Для этого была необходимость. Экономисты оперируют термином 

«тезаврация» (от греческого θησαυρός — сокровище) - это процесс 

накопления экономическими агентами золота или наличных денег. 

Подобные эксцессы случаются во время кризиса на самом широком 

уровне. Так, банки желают иметь больше денег и очень ликвидных 

активов (быстро обмениваемых на деньги), чтобы расплатиться с 

вкладчиками, если они потребуют этого. Поскольку взаимное доверие 

банков было низким и течение ликвидности по межбанковскому 

кредиту сильно ухудшилось, банки старались накапливать деньги впрок 

намного больше нормы. Бизнес в целом также старался запастись 

наличностью, поскольку не было ясно, как долго продлятся 

экономические трудности, с целью приобрести что-то по низким ценам 

(поглотить какую-либо компанию). Население, понимая возможность 

увольнение, увеличивало денежные запасы на черный день и просто из 

предосторожности.  

На графике рядом приведена 

стандартная графическая модель 

спроса на деньги (наклонная линия) и 

предложения денег от ФРС 

(вертикальная). Пересечение дает 

ставку процента. Процесс тезаврации 

сдвинул спрос на деньги вправо (1). 

Если бы ФРС не отреагировала, это бы 

означало высокую процентную ставку, 

куда выше докризисной.  

 

ФРС расширила денежную базу 

практически в два раза с ~$1 трлн. до 

~$2 трлн., это движение вертикальной линии (2). Безрисковые 

процентные ставки упали до нуля. Первоначально ФРС пошла на это, 

замещая выпадающий частный кредит, в важнейших точках 

финансовой системы. Официально эта политика называлась  «credit 

easing». Прямой цели наращивать денежную базу не было, это вышло 

автоматически. 

Такая ситуация называется "ловушка ликвидности",  коль скоро ставки 

достигли нуля, то денежная политика центрального банка теряет свою 

эффективность. В кейнсианской модели IS-LM ставка определяется 

"предпочтением ликвидности" (выбором между облигациями и 

деньгами, что определяет наклонный характер кривой спроса). Но когда 

процентная ставка на нуле, деньги и облигации становятся 

Ставка

процента

MS/P
(предложение денег)
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тождественными. При нулевых ставках центробанк казалось бы теряет 

способность влиять на уровень инвестиций и экономическую 

активность.  

Однако экономисты считали, что продолжение увеличения количества 

денег даже при нулевых ставках будет продолжать оказывать 

стимулирующее влияние на экономику. Воздействие на рынки будет 

оказываться через ожидания инфляции и понимание того, что дефляция 

менее вероятна (например, инфляция «съест» деньги, поэтому держать 

их нет смысла). Рост денежной базы будет действовать  по кредитным 

каналам «умножения денег». С ноября ФРС приступила к программе 

«количественного расширения», пытаясь предотвратить дефляцию. 

Поскольку центробанк уже не регулирует ставку, а регулирует 

количество денег, эта программа называется «количественной».  

 

Денежная база в США. Данные: ФРБ Сент-Луиса 

До начала 2000-х годов и опыта Японии "ловушка ликвидности" была 

лишь теоретической проблемой. Траты приведут к возобновлению 

экономического роста и прервут порочный цикл спада, когда снижение 

экономики заставляет агентов снижать потребление. Это ведет к 

новому витку снижения экономики, и цикл повторяется. Впрыск денег 

прерывает этот порочный цикл. Есть небольшая проблема в том, что до 

текущего кризиса был только один опыт "quantitative easing" в Японии, 

поэтому центробанки находятся на неизведанной территории, и это 

провоцирует страхи некоторых рыночных игроков.  

Текущая программа предполагает покупку облигаций еще на $600 

млрд., что составляет порядка половины уже «напечатанного». Поэтому 

мы не видим принципиальной разницы между уже идущим QE и его 

второй фазой QE-2, что бы не говорили сторонники теории катастроф. 

Собственно QE-2 не является новостью, это небольшое изменение 

политики, проводимой уже 2 года ФРС. Вряд ли отсюда должны 
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следовать выводы о грядущей инфляции.  

 

Неофициальная цель по базовой инфляции. Данные: ФРБ Сент-Луиса 

Мы считаем, что ФРС действует вполне логично. Конгресс США на 

уровне закона ставит перед ФРС две цели: занятость и инфляцию 

(«maximum sustainable employment» и «price stability»). Безработица в 

США составляет 9.6%, что выше «естественного уровня», оцениваемого 

в районе 4.5-5.5%. Кроме этого, показатель инфляции без учета 

энергоносителей и продуктов питания (core CPI) находится на крайне 

низком уровне (минимум с 50-х годов) – 0.6% в октябре (полный индекс 

потребительских цен также низок – 1.2%).   

ФРС в прошлое десятилетие 

вела себя так, как будто 

придерживалась 

«таргетирования инфляции» 

с целью по инфляции, 

измеряемой «core CPI», на 

уровне 2%. Печатание денег 

должно предотвратить 

дефляционные процессы и 

выглядит вполне логично. 

Положение зоны евро 

отличается от США. 

Европейский центробанк 

является наследником 

немецкого Бундесбанка, 

который был буквально 

помешан на проблеме 

инфляции. Это было 

Инфляция и денежная база в Еврозоне. Данные: Bloomberg 
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следствием грандиозной гиперинфляции в Германии после 

Версального мира 1921-1923 годов, одной из рекордных в истории 

человечества (российская гиперинфляция 1992 года - это «цветочки» в 

сравнении с ней). Крах монетарной политики оставил неизгладимый 

шок на немцев, что нашло отражение в уставе ЕЦБ, в котором 

поддержание инфляции на уровне «чуть ниже 2%» является 

единственной целью.  

Как мы видим, ЕЦБ неплохо выдерживал инфляцию на этом уровне, 

временные отклонения 2008 и 2009 годов в стороны объясняются 

действием скорее продуктов и энергоносителей (поэтому ФРС 

неофициально таргетирует очищенный от них показатель – core CPI).  
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Валютные интервенции ЦБ РФ, млрд. долларов в месяц

Данные http://www.cbr.ru/hd_base/VALINT.asp, 
интервенции в евро переведены по среднему 
курсу за соотв. месяц

Продано 209 млрд.

Куплено 91.8 млрд.

Валютные курсы 

Курс рубля 

Мы полагаем, что российский рубль является недооцененной валютой, 

а разговоры про то, что национальная валюта обречена на девальвацию 

- глупыми. Если исходить из теории 

паритета покупательной способности 

(ППС), то из расчетов Всемирного банка 

следует, что рубль недооценен к 

доллару США чуть ли не в два раза. 

Китайский юань, которые многие 

называют крайне дешевой валютой, по 

ППС стоит дороже российского рубля. 

Поэтому на этом фоне разговоры про 

то, что рубль должен упасть нам 

кажутся нелогичными. 

В середине этого года реальный 

эффективный курс рубля вернулся на 

докризисные уровни. Однако в осень 

тенденция переломилась, и рубль с 

августа по ноябрь в реальном 

выражении упал на 6,25%. Так как 

торговый баланс и счет текущих 

операций остается положительным, 

остается только одна причина падения курса – отток капитала, который 

вынудил Центробанк даже продавать валюту. Если с января по август он 

купил долларов на $45.9 млрд., то с сентября по ноябрь было продано 

$10.9 млрд. Мы считаем, что отток является временным, и, возможно, 

он вызван расчетами по ряду крупных сделок: продажа контрольного 

пакета «Уралкалия», покупка 

«ЛУКОЙЛом» собственных акций у 

ConocoPhillips. Также осенью пост мэра 

Москвы потерял Ю. Лужков, не 

исключено, что Е. Батурина вывела 

часть активов за границу. Кроме этого, 

отток капитала может происходить по 

линии банков, продолжающих 

закрывать внешние займы. После 

кризиса эти долги оказались не так 

важны, поскольку население и бизнес 

натащили достаточно много валютных 

ресурсов. Но также не следует думать, 

что банки закрывают валютные долги 

самостоятельно. Банки не берут валюту 

на себя, они занимают, чтобы 

перепродать ее в виде кредитов реальному сектору. А тут есть 

положительные подвижки в части рублевого кредитования, которое 

стало куда доступнее, чем было раньше. Валютные кредиты, вероятно, 

Реальный широкий эффективный курс рубля по расчетам 

JPMorgan. Данные: Bloomberg 

Валютные интервенции ЦБ РФ. Данные: Банк России, 

расчеты: «Парма-Менеджмент» 
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сейчас воспринимаются более рискованными в среднем и мелком 

бизнесе. Безусловно, крупные займы в России в рублях получить 

труднее, чем на западе. Поэтому крупные компании продолжают 

активно использовать внешний рынок в большей мере для 

рефинансирования уже имеющихся долгов, что не должно активно 

влиять на счет капитала. Если бы российский бизнес нетто-занимал за 

рубежом для расширения деятельности в стране, это бы отражалось как 

приток капитала и двигало бы рубль в сторону укрепления. Но по этой 

линии притока нет. Точно также не ощущается особого притока по 

линии спекулянтов, ставящих на укрепление рубля или играющих в 

carry-trade, даже не смотря на то, что короткие ставки в основных 

валютах остаются вблизи нуля. 

На наш взгляд, отток является временным. Мы полагаем, что с началом 

2011 года отток сменится притоком, и рубль должен укрепляться. 

«Фундаментальный анализ», увы, не отвечает на вопрос о том, когда 

прогноз сможет выполниться. Счет текущих операций остается 

существенно положительным из-за того, что экспорт значительно 

больше, чем импорт. Это означает, что в страну притекает довольно 

много валюты, которая должна как-то утилизироваться. С момента 

завершения плавной девальвации порядка $100 млрд. «утилизировал» 

Центробанк (см. график выше) в виде валютных интервенций. Но 

известно, что монетарные власти плавно отходят от интервенций, 

обещая отпустить рубль в «свободное плавание» с 2012 года. То есть 

власть планирует отказаться полностью или почти полностью от 

интервенций. Вывод: спрос и предложение на валюту должны 

стабилизироваться. Отрицательный счет капитала, как мы его 

наблюдаем в последнее время, не может продолжаться вечно и 

наверняка либо обнулится, либо даже может смениться 

положительным движением. А это будет означать укрепление рубля, 

если его не станет стабилизировать Центробанк. В результате многое 

продолжает зависеть от позиции властей в 2011 году: управляемый курс 

или низкая инфляция. К сожалению, мы пока не можем сделать 

окончательных выводов, поскольку контуры валютной политики в этот 

«переходный» период (переход от политики таргетирования обменного 

курса к политике таргетирования инфляции) нам не ясны. Мы даже 

полагаем, что сам Центробанк не имеет четких представлений, как 

будет действовать в это время, хотя и выражает свою обеспокоенность 

инфляцией. Судя по тому, что мы видели в прошлые месяцы, 

Центробанк, возможно, продолжит частично опекать рубль. А поэтому 

мы не предполагаем больших отклонений от отметки в 30. Наш 

условный прогноз – медленное укрепление в район 29-30 руб./$. 

Курс евро 

Мы продолжаем считать евро более дорогой валютой, чем доллар, и 

предлагаем в очередной раз взглянуть на график, сравнивающий 

паритетный курс евро к доллару (согласно теории ППС, рассчитанный 

Bloomberg как средний реальный курс с 1982 по 2010 год, до введения 

евро - по дойчмарке) с рыночным обменным курсом. Евро примерно на 

10% переоценен относительно измерения паритета, составляющего 

1.12 $/€. В этой связи мы бы полагали, что евро будет скорее снижаться 
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к доллару, чем расти. Отметим также, что этот вывод 

«фундаментального анализа» не учитывает многих рыночных реалий и 

также не отвечает на вопрос «когда». Тенденция возврата евро к 

своему паритету с докризисной отметки около 1.6 $/€ кажется 

очевидной, но вряд ли это движение будет прямолинейным.  

 

Фактический и рассчитанный по ППС курсы евро. Данные: Bloomberg 
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Итоги рынка акций 
В уходящем году российский рынок акций показал относительно 

низкую волатильность, что в принципе является нормой (если можно 

так выразиться) для посткризисного периода. Примерно также вел себя 

отечественный фондовый рынок в 1998-1999 гг., когда 

восстановительный рост сменился затишьем. 

Сейчас российские акции 

уже нельзя назвать 

поголовно дешевыми. Ряд 

бумаг уже обновили свои 

исторические максимумы 

и, на наш взгляд, выглядят 

дорогими. В первую 

очередь это бумаги 

потребительского сектора 

и банки. Заметно от рынка 

отстали акции 

нефтегазового сектора во 

главе с «Газпромом». 

Фондовые рынки имеют 

тенденцию возврата к 

среднему, когда выросшие 

в прошлом бумаги в будущем приносят инвесторам посредственные 

результаты. И наоборот, покупка отставших бумаг позволит получить 

повышенную доходность. Обычно на это требуется 2-3 года. Исходя из 

этих рассуждений, мы рекомендуем обратить внимание на акции 

нефтегазового сектора, которые из ликвидных бумаг являются наиболее 

недооцененными и заметно отстали от остальных бумаг. Так, «Газпром» 

имеет мультипликатор P/E по прибыли 2011 года 4,9, что крайне 

дешево.  

В целом мы считаем, что в ближайшие два-три года российский 

фондовый рынок принесет инвесторам доходность порядка 20-25% 

годовых в долларовом выражении. Если сравнивать с 2009 годом, 

цифра может показаться не такой уж и большой, но если посмотреть на 

альтернативные вложения (депозиты, недвижимость), то доходность по 

ним гораздо ниже. Однако в менее ликвидных бумагах можно найти 

интересные инвестиционные идеи, которые, на наш взгляд, позволят 

заработать повышенную доходность. 
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Динамика различных секторов с начала года. Данные: Bloomberg. 
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Идеи во втором эшелоне 

Тикер Название Капитализация, 

$ млн. 

Комментарий 

 

nbam НБАМР 191 P/E_2009=5, вполне ликвидные, есть 

привилегированные акции, дивидендная 

доходность 7% 

BRZL Бурятзолото 225 Вполне ликвидная бумага, очень низкий для 

золотодобытчика P/E=7 

avsi Авиакомпания Сибирь 118 Розничный сектор, прибыль около $17 млн. 

2009-10, P/E=7 

uuaz Улан-Удэнский 

авиационный завод 

593 P/E =7, производство вертолетов МИ-171 и 

самолетов Су-39. Можно расценивать как 

опцион на «русский хайтек» 

zent Банк ЗЕНИТ 693 P/BV=1, справедливое значение ближе к 1.7 

kzru Кузбассразрезуголь 2,484 Отличная рентабельность бизнеса и 

перспективы, в 2011 году выйдут на 

рекордную прибыль Р/Е_2011=5 

GUMM ТД ГУМ 120 Стабильная прибыль, торгуется на ММВБ, 

прибыль 2009 $14 млн. P/E=8.5 

WTCM ЦМТ 415 Возможна приватизация 53% пакета акций, 

принадлежащих г. Москва (11% у банка 

Москвы), P/E_2011=5-6 

MSSB Мосэнергосбыт 565 Огромная прибыльность, огромные 

дивиденды. Риск смены политики и 

отлучения от рынка сбыта 

RKKE РКК Энергия им. С.П. 

Королева 

337 «Русский хайтек», производит «Союз» и 

«Прогресс» (летают на МКС) и разгонные 

блоки для украинских ракет «Зенит».  

sodd Сода, г. Стерлитамак 627 P/E_2010=7, в 2008 году прибыль была в 1.5 

раза выше 

varn Варьеганнефть 230 P/E=7, дочка Русснефти 

ugok Учалинский ГОК 371 P/E=4, входит в УГМК 

KRKN Саратовский НПЗ 168 90% у ТНК-ВР, 5.7% у фонда Prosperity P/E=5 

MASZ Машиностроительный 

завод 

411 P/E=5, мода прошла, может вернуться 

MGTS МГТС 1,112 P/E_2011=5, привилегированные акции с 

дивидендной доходность 17% (10% чистой 

прибыли) 

nzhk НЗХК 175 P/E=5, мода прошла, но может вернуться 

VSMZ Выксунский 

металлургический завод 

2,422 P/E=5, дивидендная доходность 4% 

tnbp ТНК-BP Холдинг 41,692 Хорошая дивидендная бумага, низкая цена 

uelm Уралэлектромедь 319 P/E=6. Однако из-за толлинговых схем 

существуют риски 

suce Сухоложскцемент 306 P/E_2009=6, в 2008-м прибыль была в 4 раза 

выше 

ggok Гайский ГОК 244 p/e_2009=6, акция стоила в 2 раза дороже до 

кризиса в долларах 
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