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Резюме 
• Прошло больше 2 лет после того как фондовые рынки показали свое «дно», акции 

приблизились к своим историческим максимумам, особенно если считать в рублях. Кто-
то может сказать, что потенциала для восстановления не осталось, с чем мы не согласны. 
Индекс ММВБ, рассчитываемый в рублях, не отражает существенную инфляцию за это 
время почти 40%.  

• Мы ожидаем, что индекс ММВБ превысит максимальную докризисную отметку в 2011, а 
индекс РТС – в 2012 году. Причина проста - отечественные акции остаются одними из 
самых дешевых в мире, продолжая выползать из «обратного пузыря» 2008/2009 годов. 

• Растущие мировая и российская экономики будут способствовать дальнейшему росту 
фондового рынка. 

• Мы рекомендуем оставаться в нефтегазовых акциях, которые заметно отстают от 
остальных бумаг. 2011 год обещает стать годом «Газпрома», слишком дешево торгуется 
эта акция. 

• Второй эшелон активно восстанавливается, но, несмотря на это, остается ряд интересных 
идей для инвестирования. 

• Российский рубль в реальном выражении продолжает укрепляться. Мы находим рубль 
сильной валютой и ожидаем продолжения тенденции к укреплению. Стабильный 
номинальный курс рубля будет означать продолжение реального укрепления рубля из-за 
разницы между рублевой и долларовой инфляцией. 

• Инфляция в 2011 году продолжит ускоряться из-за активных интервенций российского ЦБ 
в 2009-2010 гг. по поддержанию курса рубля. В перспективе мы ожидаем замедления 
темпов роста инфляции до уровней в 3-5% годовых при условии, что ЦБ РФ откажется от 
регулирования валютного курса. 
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Цены на нефть 
В начале этого года цены на нефть сорта Brent перешагнули 
отметку в $100 за баррель. Поводом для роста стало 

усиление конфликта на Ближнем 
Востоке и странах Магриба. Начавшись 
в Тунисе, массовые конфликты прошли 
в Египте, Алжире, Ливии и в других 
странах. Основные требования 
митингующих – это отставка 
правительства, улучшение жизненных 
условий. В результате волнений Ливия 
была вынуждена сократить добычу 
нефти. По данным IEA, производство в 
этой стране упало более чем 
наполовину. Пока на нефтяном рынке 

не ощущается физического дефицита 
сырья. Тем не менее, ОПЕК заявил, что 
если потребуется, картель может 

увеличить квоты на добычу. Пока картель способен 
компенсировать снижение добычи в Ливии и Алжире. По 

данным Bloomberg, Саудовская Аравия 
в январе добывала 8.4 млн. баррелей 
и имела потенциальную мощность в 
11.5 млн. Разница резервных 
мощностей в 3.1 млн. пока 
перекрывает возможные потери 
Алжира и Ливии, даже если обе 
страны полностью прекратят 
производство. Однако, ситуация 
остается серьезной. Не ясно, 
насколько далеко может зайти этот 
конфликт, тем более что в Ливию 
вошли войска НАТО и США. Да и из 
Саудовской Аравии поступают не 
самые приятные сообщения о 

волнениях. 

Реакция спекулянтов не заставила себя ждать, и в 
результате их действий в пике цены на 
Brent достигали отметки в $120 за 
баррель. Рядом приведен график 
чистой спекулятивной длинной 
позиции для американских нефтяных 
фьючерсов на NYMEX. Он построен на 
данных Комиссии по товарным 
рынкам и фьючерсам США (CFTC). По 
определению, на фьючерсном рынке 
количество «лонгов» равно количеству 
«шортов». Если кто-то продал 
фьючерс, то его кто-то купил. Но CFTC 
делит участников на две категории. 
Это Non-Commercial, представляющая 
собой тех самых «спекулянтов». А 

8.4

3.7

1.4

15.6

Добыча ОПЕК в феврале, млн. барр./сутки

Саудовская 

Аравия

Иран

Ливия

Другие страны

Цены на нефть марки Brent, $ за баррель. Данные 
Bloomberg 

Добыча нефти странами ОПЕК. Данные 
Bloomberg 

Объем открытых длинных спекулятивных 
позиций на нефть на NYMEX. Данные 

Bloomberg 
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также Commercial – представляющая собой 
производителей или потребителей нефти. Есть еще одна 
некрупная категория Non-Reportable, это не 
принципиально. 

Заметим, что спекулятивные позиции в нефти стали расти с 
середины 2010 года. Тогда это было связано с 
обсуждением и введением QE-2 от ФРС. В 
результате возник вполне 
правдоподобный миф, что напечатанные 
доллары пойдут на товарные рынки и 
вздуют на них цены. Беспорядки на 
Ближнем Востоке поддержали этот рост и 
привели к очередному увеличению 
открытой спекулятивной позиции. 

Несмотря на рост стоимости Brent, WTI 
показывает более скромную динамику. 
Если несколько лет назад американская 
нефть из-за более высокого качества 
стоила дороже североморской, то сейчас 

все наоборот. Разница объясняется 
инфраструктурными причинами.  

Американская нефть торгуется на NYMEX с расчетами в 
Кушинг, штат Оклахома (точка 1 на карте, зеленые линии - 
нефтепроводы, красные - газопроводы). В этой точке 
находятся самые крупные мощности по хранению нефти в 
США, которые на текущий момент составляют 11% всех 
коммерческих запасов. Так, на начало марта по данным 
DOE в Cushing, Oklahoma было 38.57 млн. баррелей нефти, 
во всей стране коммерческие запасы были 346 млн. 
баррелей. Это можно сопоставить с ежедневным 
потреблением США порядка 19 млн. баррелей в день.  

Из Кушинга имеются трубопроводы на целый ряд крупных 
НПЗ, туда же поступает нефть из Канады и с побережья 
США. Крупнейший морской наливной терминал находится 

Спрэд между WTI и Brent. Данные Bloomberg, 
расчеты «Парма-Менеджмент» 

Система нефтепроводов в США 
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Коммерческие запасы нефти в США, тыс. барр. 
(DOE Crude Oil Total Inventory Data excluding Strategic Petroleum Reserve)

Разброс диапазона значений запасов нефти 
2002-2007 годов и средняя

Запасы нефти 
в 2009 году

Запасы нефти 
в 2008 году

Запасы нефти 
в 2010 году

Запасы нефти 
в 2010 году

в Хьюстоне. Итак, предложение нефти в Кушинг превышает 
спрос, поэтому цена в этой точке ниже. Но почему кто-то 
хочет продавать нефть по ценам ниже, чем есть на 
мировом рынке? Это вопрос инфраструктуры. Кушинг 
находится порядка в 600 километрах от побережья, и 
оттуда нет нефтепровода. Поэтому «товарный арбитраж» 
невозможен, пока не будет построен новый нефтепровод 
оттуда (практически невероятно), либо не будет 
произведен реверс уже существующих линий (что тоже не 
происходит).  

Даже по «сниженным» ценам в этой точке на континенте 
нефтяники получают существенную прибыль, качая туда 

нефть из Техаса или Канады. Они 
могли бы не поставлять туда 
нефть, притормозить добычу, но 
тогда бы они не получали доходов. 
С экономической точки зрения, 
продажа нефти по этой цене 
оправдана. Нефтепроводы в США 
строились с расчетом на импорт 
нефти на континент, а не на 
экспорт. Вероятно, причиной 
отставания стало общее падение 
потребления в США в результате 
кризиса. Слева приведен график, 
показывающий, что с уровней 

2005-2006 годов (порядка 21 млн. 
баррелей в день), американцы 

скатились ближе к 19 млн. Это можно расценивать как 
реакцию на «стимулы» - дорогая нефть заставляет 
американцев больше экономить. Стагнация потребления 
нефти характерна для развитых стран – в 2000-е годы 
потребление практически не росло, а в 2008-м  упало. Но 
это более чем компенсирует рост потребления 
развивающихся стран и Китая.  

Итак, цены на нефть в 
Лондоне являются 
«правильными», тогда как в 
США скорее нет. Brent 
торгуется с поставками на 
баржах, и, как известно, все 
морские перевозки являются 
очень эффективным и не 
дорогими. Brent может быть 
доставлен в любую точку 
мира, где за него дадут 
хорошую цену. Американская 
континентальная нефть не 
может легко перемещаться. В 

2007-м году банк Lehman 
Brothers выпустил записку, в 

которой объявлял, что американский сорт Light Sweet, 

Потребление нефти США. Данные Bloomberg 

Коммерческие запасы нефти в США, тыс. баррелей. 
Данные Bloomberg 
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торгуемый на NYMEX, больше не является мировым 
«бенчмарком» (образцом). Как раз в 2007-м году впервые 
наблюдалось массовое затоваривание в расчетной точке 
Кушинг и отставание цены от Brent.  

Теоретически можно попытаться заработать на разнице в 
ценах на нефть, нужно продать контракт на Brent и купить 
на WTI. Но есть существенная проблема – экспирация 
контрактов. Если купить ближайший контракт, и если к 
моменту экспирации спрэд не сойдется, а увеличится, то 
это приведет к убытку. Перекладывание из ближайших 
фьючерсов в последующие (ролловер), также будет 
приводить к убытку. Покупка дальних контрактов, не 
требующих «ролловера», не настолько привлекательна. 
Текущий спрэд на ближайших контрактах составляет $7, 
через год уже $5.7, и не факт, что через год ситуация в 
Кушинге изменится.  

Итак, цены на нефть в США уже не являются настолько 
репрезентативными, как ранее. Точно также уровень 
запасов нефти в США сейчас стал оказывать меньшее 
влияние на мировую конъюнктуру, чем раньше.  

 

Форвардные цены на нефть на ICE и NYMEX. Данные Bloomberg 
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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 96.2 млрд.

Курс российского рубля  
Стабильно высокие цены на нефть оказывают поддержку 
российскому рублю. В марте курс рубля к бивалютной 
корзине (55% доллар США + 45% евро) достиг своих 

максимумов (технически это 
минимальная цифра, так как 
общепринято использовать 
обратный курс рубля). Аналогичная 
картина и к доллару США. 
Центробанк продолжает 
высказываться за укрепление курса 
рубля, чтобы сдерживать 
инфляционного давление, и будет 
ограничивать объемы интервенций. 
Регулятор уже заявил, что объем 
интервенций на границах валютного 
коридора уменьшен с $650 до $600 
млн., после чего рубежи корзины 

будут сдвигаться на 5 копеек. Сейчас 
коридор составляет 32,45 – 37,45 

рублей за корзину. Поэтому эффект от снижения объемов 
интервенций будет заметен 
не так скоро. Более того, 
Центробанк проводит более 
активные интервенции внутри 
коридора, руководствуясь 
странной и непрозрачной 
логикой. Так, в феврале 
Центробанк купил валюты на 
$4,5 млрд., а за первые 
недели марта еще $2,5 млрд. 

Наш прогноз по курсу рубля к 
доллару остается 
неизменным – 28-29 рублей 
на ближайшие 2-3 года. Так 
как Центробанк особо не 
сопротивляется движениям 

курса, рубль временно может отклоняться от этих цифр. 

В целом мы находим рубль крайне сильной валютой по 
следующим причинам. Россия имеет большой профицит 
торговли и счета текущих операций. Платежный баланс 
хронически уравнивается минусом по счету капитала 
(платежный баланс всегда сбалансирован, графически это 
можно представить так, что спрос и предложение на рубль 
на внешнем рынке России «пересекаются» в одной точке).  

Бивалютная корзина. Данные Bloomberg 

Валютные интервенции ЦБ РФ. Данные Центробанк, 
расчеты «Парма-Менеджмент» 
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Дефицит счета капитала в 2000-е годы обеспечивало 
правительство России, в большей мере это был 
Центробанк, накопивший 
резервов под $600 млрд. перед 
кризисом (и $478 млрд. 
сейчас), но также 
правительство, которое гасило 
долги бывшего СССР и новой 
России, сделанные в 90-е. 
Россия не будет накапливать 
значительные резервы дальше, 
рубль становится все более 
свободно плавающим, а 
интервенции Центробанка 
уменьшатся. Внешние долги 

правительства практически 
полностью погашены (внешний 
долг порядка $35 млрд.).  

Упрощенно, Россия много экспортирует и не так много 
импортирует. Раньше разница между экспортом и 
импортом шла на накопление правительством зарубежных 
активов (резервы) и гашение долгов, но сейчас этого не 
будет. Импорт должен сильно возрасти и приблизиться к 
экспорту. Причин для падения экспорта не 
просматривается – нефть и газ продаются, цены на них 
высоки и пока не собираются падать. А это означает, что 
Россия должна больше импортировать. Технически это 
случится, если типичные россияне позволят себе покупать 
больше импортных товаров, а это означает более дорогой 
рубль, чем сейчас.   

Номинальные курсы несравнимы между собой во времени, 
разные страны имеют разные инфляции, 28 руб. за доллар 
сейчас не сопоставимы с теми же 28 руб. за доллар в 
феврале 2000 года. Цифры одинаковы, а в «реальном» 
выражении – это огромная разница. Простая иллюстрация - 
сейчас средняя зарплата россиянина составляет 20782 
рубля (январь 2011, эквивалентно $731), а тогда – 1830 
рублей (также январь, но 2000 года, $64), разница в 11.3 
раза (можно было бы скорректировать данные на разные 
налоги, сейчас - 13%, в то время ставки были выше, и 
действовала прогрессивная шкала). За это время индекс 
потребительских цен вырос в 3.7 раза. Несмотря на то, что 
номинальный курс рубля к доллару совпадает, ясно, что 
средний россиянин может и позволяет себе покупать куда 
больше импортных товаров, чем раньше.  

Мы предлагаем взглянуть на индекс реального 
эффективного обменного курса рубля, а также реала. 
Реальные обменные курсы - это индексы, в которых учтена 
инфляция, поэтому они сопоставимы между собой во 
времени. Технически они считаются к корзине валют стран 
партнеров, тогда как до этого мы обсуждали курс рубля 
только к доллару, но смысл от этого изменяется не сильно. 

Торговый баланс РФ. Данные Bloomberg 
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Рост рубля кажется большим, но реал за это время вырос 
еще сильнее. При этом Бразилия – более бедная страна, 
чем Россия (примерно на треть по ВВП на душу по ППС).  

Подытоживая, мы ожидаем продолжения укрепления 
рубля. Мы уверены, что 
это будет происходить в 
реальном выражении. То 
есть зарплаты россиян, 
выраженные в долларах, 
продолжат повышаться, 
как это происходило все 
2000-е годы. Россияне 
должны позволить себе 
больше импорта для 

выравнивания 
платежного баланса.  

Рост рубля может 
произойти даже в 

номинальном 
выражении, если 
Центробанк не будет 

мешать этому процессу. С технической точки зрения, чтобы 
остановить инфляцию, Центробанк мог бы продавать 
доллары из валютных резервов, изымая избыточные рубли 
из обращения и компенсируя бюджетную эмиссию рублей 
по линии Резервного фонда и ФНБ. Но вместо этого 
Центробанк пока сопротивляется укреплению рубля, хотя 
логику этого процесса мы не понимаем. Рубль укрепится 
реально в любом случае, либо из-за повышенной 
инфляции при номинально стабильном курсе, либо 
номинально. Мы считаем, что последнее было бы благом 
для страны, поскольку позволило бы иметь низкую 
инфляцию.  

Но, к сожалению, правительственные чиновники до сих пор 
не могут избавиться от желания контролировать курс 
валюты. Обменный курс национальной валюты - это самая 
главная цена на рынке. Россия отказалась от попыток 
регулировать цены на потребительских рынках пару 
десятков лет назад, но по-прежнему регулирует рубль. 
Бразилия, на которую мы ссылаемся выше, отказалась от 
попыток регулировать реал еще в 99-м году. С тех пор 
имеет низкую инфляцию и растущий реал.  

 

Индекс реального эффективного курса рубля и реала. Данные 
Bloomberg, расчеты «Парма-Менеджмент» 
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Инфляция и ставки 
В марте от главы ЕЦБ Клода Трише 
прозвучали высказывания о 
возможном повышении процентных 
ставок, чтобы бороться с инфляцией. 
Напомним, что мандат ЕЦБ 
предполагает поддержание инфляции 
в еврозоне в районе 2%. 
Законодательство не обязывает его 
реагировать на безработицу и прочие 
составляющие экономики. Текущее 
значение потребительской инфляции 
поднялось до 2.3% (ноябрь 2010, цены 

публикуются с большой задержкой).  

Европейский ЦБ неплохо таргетирует 
этот показатель (видно на рисунке). Тем не менее, базовая 
инфляция в ЕС остается низкой - 1.1% и рост цен в большей 
мере связан с энергоносителями и 
продуктами питания. Поэтому он 
может расцениваться как временное 
ускорение. В этом смысле не факт, что 
ставки в Еврозоне будут подняты 
скоро.  

В США инфляция остается низкой, хотя 
и поднимается. ФРС в большей мере 
наблюдает за «базовой инфляцией» 
(core CPI), очищенной от пищевых 
продуктов и энергоносителей. В этом 
есть логика, ФРС считает, что не может 
воздействовать на погоду или мировой 

энергетический рынок и предпочитает 
игнорировать эти цены. В отличие от 
ЕЦБ, с которым у них сохраняется давний 
методологический спор.  

Базовая инфляция в США находится 
ниже 1%, потребительская – 1.6%. 
Подразумеваемая рынком облигаций 
долгосрочная инфляция на ближайшие 
10 лет находится в «нормальной зоне» - 
порядка 2,4%, где и была до кризиса. 
ФРС, вероятно, будет повышать ставки 
позже ЕЦБ.  

В России инфляция продолжает 
набирать обороты. В феврале темпы 
роста цен составили 9,5% в годовом 
выражении. Мы ожидаем, что темпы 
роста цен в 12-ти месячном выражении 
продолжат расти, и к лету темпы выйдут за 10%. 
Инфляционная игра на ближайшее время уже сделана – 
существенная эмиссия рублей 2010 года продолжит давить 

Целевой и фактический уровни инфляции в ЕС. 
Данные Bloomberg 

Показатели инфляции в США. Данные Bloomberg 

Темпы инфляции в России. Данные ЦБ РФ 
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на цены. Между тем мы продолжаем надеяться на то, что в 
перспективе ближайших лет инфляция в России будет 
окончательно побеждена, опустится в однозначную зону, 
ближе к 2-5%. Высказывания правительства и намерения 
ЦБ таргетировать инфляцию, а не курс, внушают нам 
осторожный оптимизм. 
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Экономический цикл 
В 2008-м году, после падения рынка акций в 5 раз за 5 
месяцев, после краха финансовых рынков, и того как 
экономика вошла в штопор, инвесторов мало волновали 
вопросы оцененности акций. Наши призывы покупать 
акции наталкивались на возражения следующего рода: 
«дождемся, когда экономика развернется, тогда будем 
покупать».   

Итак, мировая экономика 
растет, данные 
JPMorgan/Markit говорят, что 
это продолжается уже 19 
месяцев подряд («дно» 
мировой экономики, 
напомним, случилось где-то в 
начале лета 2009 года). 
Индекс уверенности говорит, 
что темпы экономического 
подъема являются 
максимальными с января 
2004 года. Напомним, что в 
2001-2003 годах мировая 
экономика показывала медленные темпы роста, развитые 
страны выходили из рецессии и стагнации после краха 
технологических акций.   

Идея покупать акции, когда экономика уже растет, не очень 
хороша. Как правило, уже поздно, потому что акции 
начинают расти заранее, еще до того как экономика 
развернулась. Так, российские акции опередили цикл 
примерно на 6 месяцев – дно фондового рынка пришлось 
на январь 2009, дно экономики примерно на июнь. В США 
дно случилось 9 марта 2009 года, разворот экономики 
также пришелся на июнь-июль. Еще одна важная причина, 
мы получаем информацию о том, когда экономика 
развернулась с большим запозданием. Оценка ВВП 
выходит поквартально примерно через месяц после 
завершения квартала, а ежемесячные данные 
промпроизводства, реальных доходов или розничных 
продаж выходят примерно через полмесяца. Кроме этого, 
экономические данные обладают шумом, могут 
пересматриваться статистиками по мере появления новой 
информации, то есть являются не слишком надежными.  

Мы уже вышли из кризиса? «Выход из кризиса» - это 
вопрос дефиниций. Если под этой фразой понимать 
разворот экономики, то есть прекращение падения и 
начало роста, то кризис преодолен 19 месяцев назад. Если 
подразумевается восстановление «как было» до кризиса, 
то ответ зависит от того, что именно должно стать 
ориентиром.  

Темпы роста мирового ВВП и глобальный индекс 
уверенности 
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Если судить по продажам 
автомобилей в России, то кризис 
преодолен. Правда, действует 
программа утилизации, 
несколько подстегивающая 
продажи (как бы «воруя 
будущее»).  

Реальные зарплаты в стране 
практически восстановились на 
прежний уровень после провала 
конца 2008 года. Ниже приведен 
график средней заработной 
платы в стране по данным 
Росстата, который мы 

пересчитали в рубли февраля 
2011 года. Мы также 
скорректировали данные на 
сезонность1.  

Мировая экономика практически 
полностью восстановила 
реальные объемы торговли и 
промышленного производства, 
если смотреть на индексы, 
рассчитываемые World trade 
monitor. В этом смысле тоже 
можно утверждать, что кризис 
завершился.  

Но реальная картина чуть 
сложнее. Субиндексы 
промышленного выпуска, 
разделенные по категории 
развивающихся и развитых стран, 
показывают сильно 
различающуюся картину.  

Промышленное производство 
развитых стран далеко от 
докризисных показателей, зато 
развивающиеся страны намного 
превысили этот показатель. Это 
можно расценивать как 
оптимистический показатель – 
развитые страны могут 
сравнительно быстро расти, если 
будут дозагружать 
простаивающие мощности.  

                                                 
1 Нужна, чтобы избежать обычных декабрьских колебаний, связанных с «13-й зарплатой» и выплатами премиальных. 

Использована процедура X12-Arima, которая, похоже, искажает данные на рубеже 2010/2011 годов.  
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Акции выросли слишком сильно? 
Фондовые рынки продолжают впечатляющее ралли со 
«дна», показанного в начале 2009 года. График роста 
выглядит практически прямолинейным, хотя это не так, 
если взять увеличительное стекло. Мы видели энергичную 
коррекцию в 2009 году после первого «отскока». Затем, на 
проблемах периферийной Европы весной 2010 года, еще 
одно энергичное снижение. С начала года были провалы на 
катастрофе в Японии, индекс ММВБ падал порядка 5%. Для 
тех, кто держит деньги в банке это большая величина. Но 
те, кто держал в последние два года акции, могли 
насладиться подъемом со «дна» порядка в 4 раза.  

 
Динамика индексов РТС и ММВБ. Данные Bloomberg 

 

Соответственно, до исторических максимумов 2008 года 
остается расти не так и много, порядка 10% по рублевому 
индексу ММВБ и чуть больше 20% по долларовому индексу 
РТС. Разница в большей мере объясняется девальвацией. 

Расти осталось мало – до максимумов 10%. У российских 
инвесторов, с которыми нам приходится общаться, есть 
сложившееся мнение, что «потенциал исчерпан», и есть 
уныние по поводу дальнейшей судьбы акций. Они, 
традиционно, оперируют рублевыми ценами и смотрят на 
рублевый индекс ММВБ. Близость к максимумам дает 
неутешительный вывод, что акции «уже слишком дороги». 
Есть идеи, что нужно ждать отката, чтобы покупать. И есть 
призывы «изымать» деньги из акций.  

Но давайте разберемся, все ли верно в этой логике? 
Насколько и почему исторические максимумы индекса 
ММВБ являются показательными?  
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Есть точка зрения «технического анализа», что предыдущие 
максимумы – это «уровень сопротивления», от которого 
рынок может «отскочить». Под это подводится психология 
людей, которые могут рассуждать примерно следующим 
образом: «Если вырастет ближе к историческим 
максимумам, я продам». Или: «Я не буду покупать на 
максимумах, подожду отката». И если достаточно много 
людей считают подобным образом, то число покупателей 
при приближении к историческим максимумам 
уменьшается, и рынок естественным образом 
разворачивается. 

С точки зрения теханализа, «уровни сопротивления» также 
могут быть вблизи круглых отметок, потому что люди также 
уделяют круглым цифрам некоторое внимание. Так, 
максимум РТС мая 2008 года был на копейки ниже 2500 
пунктов (правда, 2000 п. рынок прошел без особых 
затруднений). Резюмируя, люди имеют определенную 
психологию, которая заставит их продавать.  

Опасность коррекции после большого роста. В эту же 
логику можно добавить мысль, что после внушительного 
роста со «дна» кризиса в портфелях некоторых инвесторов 
уже накоплена заметная прибыль и поэтому «есть что 
фиксировать». И если на рынке сложатся некие условия для 
продаж, то эти инвесторы будут продавать акции, 
«изымая» прибыль.  

Заметим только, что с минимумов 2008/2009 года рынок 
акций уже вырос примерно в 4 раза. Коррекции за это 
время случались. А те, кто их боялись и поэтому оставались 
вне рынка, как минимум недозаработали. Конечно, это 
удобный аргумент рассказывать себе, что лучше 
недозаработать, чем потерять. Но чтобы больше 
зарабатывать приходится больше рисковать – это 
фундаментальное правило финансовых рынков. В конце 
2008 – начале 2009 года, когда мы уговаривали знакомых 
нам инвесторов вкладываться в фондовый рынок, 
типичный ответ был таков: «Ситуация неопределенная, мы 
лучше дождемся, когда экономика развернется и только 
потом купим акции». Итак, экономика развернулась, 
экономический рост продолжается два года, но самое 
сладкое время утеряно, рост акций в 4 раза что-то да 
значит? 

Крики о коррекции похожи на басню про мальчика, 
кричавшего «волк-волк». Если долго кричать, то он когда-то 
может прийти. Вот только есть ли доверие таким крикам, 
насколько они рациональны? После большого роста всегда 
была и будет опасность коррекции.  

Еще немного философии (надеемся, что не 

переборщили). Пытавшимся «работать» на фондовом 
рынке должно быть знакомо два чувства сожаления: 1) 
почему не купил, когда было дешево и 2) почему не 
продал, когда было дорого. Поскольку никто не умеет 
угадывать максимумы и минимумы, то эти чувства 
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неминуемо посещают каждого адекватного инвестора. 
Нужно как-то смириться с этим чувством. Существует 
неплохой, рациональный подход – не пытаться угадывать 
минимумы и максимумы, фокусироваться на больших 
трендах, не обращая внимания на коррекции. И с другой 
стороны, есть менее рациональный подход, с нашей точки 
зрения,– пытаться угадать краткосрочные колебания. А это 
чревато потерей долгосрочной перспективы, которая куда 
важнее. Просто потому, что позволяет зарабатывать 
больше.  

А насколько важен этот максимум?  Не секрет, что 
российские капиталы играют не такую заметную роль на 
фондовом рынке РФ. В общей величине free-float2 порядка 
1/4 занимают россияне и порядка 3/4 – иностранные 
инвесторы.  

Если так, то рублевые максимумы 2007 года не имеют 
большого смысла. Иностранцы их просто не замечают, для 
них 2500 по индексу РТС куда важнее. А до них еще есть 
«куда расти», все-таки +23% по долларовому индексу это 
выглядит не так и плохо. Иностранцы вряд ли будут 
продавать.  

Другое соображение – рублевый максимум ММВБ декабря 
2007 года может и важен техническому аналитику, и с 
психологической точки зрения. Но он не имеет 
экономического или «фундаментального» смысла. В 
России сохраняется заметная инфляция. Если 
скорректировать на максимум индекса ММВБ декабря 
2007 года в 1970 пунктов на индекс потребительских цен, 
мы получим сегодняшний 
«эквивалент» в 2727 пунктов.  

Индекс потребительских цен с той 
точки до февраля 2011 года вырос 
на немалые 38.4%. И если 
использовать эту 
скорректированную цифру, то 
обнаружится «потенциал» в 
размере +58%. (2727/1721).  

Далее мы приводим 
«фундаментальные» расчеты 
справедливого значения индекса 
ММВБ. Мы подставили наши 
оценки акций на этот период и 
получили значение в 2816 пунктов 
на конец 2012 года. Эта 
«внутренняя стоимость» индекса ММВБ формально выше 
пика 2007 года в 2727 пунктов, пересчитанного на 
инфляцию. Но на деле, до конца 2012 года рублевая 

                                                 
2
 Free-float можно перевести как «свободно обращающиеся». Это капитализация доли акций, которая покупается и 

продается портфельными инвесторами на открытом рынке. Она не включает в себя доли, которыми владеют 
«стратегические» или основные инвесторы. Так, правительство владеет 51% акций «Газпрома», оно не торгует регулярно 
своими бумагами, и эта величина не включается в расчеты free-float. 
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инфляция должна добавить к последней цифре еще 
порядка 15%, что передвинет исторический максимум до 
3136 пунктов. Так что наши цели даже чуть скромнее, чем 
предыдущие максимумы.  

Сколько-сколько можно заработать? Если предположить, 
что рынок достигнет исторических максимумов с 
перечетом на инфляцию к концу 2012 года, то абсолютный 
прирост по индексу ММВБ за 20 месяцев составит 77%! 
(=(3136/1773)-1). А среднегодовая доходность - 
фантастические 41% годовых (=1.77^(12/20)-1). Если кто-то 
думает, что это невероятно, то можно напомнить о 
динамике акций с 1999 по 2007-й годы, когда 
среднегодовая доходность индекса была близка к 50%.  

Пусть мы слегка перегибаем палку. Пусть индекс ММВБ не 
выйдет на «инфлированные» пиковые уровни 2007 года так 
скоро, то есть через 20 месяцев. Пусть это случится через 
три или четыре года. Но все равно, у отечественных акций 
есть хороший простор для роста. Они отнюдь не дороги, 
что бы кто ни говорил. «Потенциалы остаются». 

Денежная иллюзия. Мы предвидим возражения и 
недоверие к нашим расчетам, связанным с инфляцией. 
Поэтому отдельно остановимся на этом. Кто-то может 
заявить, что инфляция Росстата неверна, но мы вполне 
доверяем этим данным3 и пользуемся ими. Сначала о 
целесообразности подобных корректировок. 

Никто не будет возражать, что рубль сегодня не равен 
советскому рублю образца 1980 года. На них можно купить 
разное количество товаров, да и средняя заработная плата 
по стране несопоставима - это 20 тыс. рублей сейчас с чуть 
больше 100 рублей тогда. Чтобы иметь возможность 
сопоставлять цены в разное время экономисты считают 
индексы цен и с их помощью рассчитывают «реальные 
зарплаты» или «реальные продажи».  

Но в быту, мы этого не делаем, потому что не обладаем 
соответствующими навыками. Обычные люди и даже 
квалифицированные инвесторы страдают от того, что 
экономисты называют «денежной иллюзией». Они 
склонны сравнивать номинальные цены, несмотря на то, 
что они несопоставимы.  

Приведем пример. Трехкомнатная квартира в 
Мотовилихинском районе г. Перми в 2005-м году стоила 
2.2 млн. рублей. Сейчас стоит 3.5 млн. рублей, прирост 
составляет 59%. Казалось бы, неплохая доходность. 
Правда, за 6 лет она составляет не слишком впечатляющие 
8% годовых. Индекс потребительских цен за указанные 6 
лет вырос на 80%, в среднем 10.3% годовых. Цена квартиры 

                                                 
3
 Мы имеем отдельное исследование по этому поводу. В нем мы сравнивали советские цены 1985 года с 

действующими сейчас, считали разницу и сопоставляли ее с индексом цен, рассчитанным на данных Росстата РФ и 
Госкомстата СССР. Если и есть погрешности в измерении (они и должны быть, статистика – вещь неточная), то они не 
большие. Инфляция по стране считается правильно.   
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2.2 млн. рублей в 2005 году эквивалентна сейчас 3.96 млн., 
а реальный «убыток» составляет минус 11.6%.  

Редкий человек сделает подобные расчеты. Недвижимость 
обычно держат долго, за эти годы набегает большая 
инфляция. Люди помнят, по какой цене купили квартиру, 
даже если это прошло много лет назад и у них создается 
впечатление большой прибыльности такой покупки. Это 
справедливо даже для развитых стран, даже для США, где 
при инфляции в 3% цены удваиваются каждые 25 лет. В 
России реальные цены на недвижимость с кризиса 1998 
года несколько обгоняли инфляцию, но вряд ли это 
продолжится. Денежная иллюзия, является одной из 
важнейших причин мифа, что «недвижимость никогда не 
падает», способствовавшего надуванию пузырей. Итак, 
максимумы индекса ММВБ декабря 2007, повторенные в 
мае 2008 имеют смысл только для некоторых технических 
аналитиков4. Эта цифра не сравнима с нынешней.  

Должны ли акции расти с инфляцией? Мы уверены, что – 
да. С фундаментальной точки зрения, инвесторы ценят 
акции за их способность приносить дивиденды (даже если 
компания не платит дивиденды, это не означает, что в 
будущем этих выплат не будет). В простом случае, мы 
можем предполагать, что инвесторы дают примерно 
постоянный мультипликатор p/e на рынке, равный, скажем 
12 (среднее значение в США по рынку за 200 лет было 
около 15).  

Дивиденды определяются величиной чистой прибыли 
(выручка минус затраты). Если в стране есть инфляция, 
предприятия получают рост издержек по зарплате и по 
стоимости материалов. Но следом предприятия повышают 
цены сбыта, перекладывая возрастающие издержки на 
потребителей. Прибыль такого гипотетического 
предприятия будет расти с темпами инфляции, как 
минимум. Кто-то может возразить, что прибыль может 
расти медленнее инфляции, но тогда мы бы увидели 
постоянное падение доли прибыли корпораций в ВВП5. Но 
этого не наблюдается, доля прибыли компаний в 
экономике остается примерно постоянной, то есть растет с 
номинальными темпами роста ВВП. А номинальные темпы 
раскладываются на инфляцию, то есть ценовой рост и 
реальный рост.  

                                                 
4
 Мы не любим технический анализ, если он и работает, то краткосрочно. «Один способ получить $1 млн. долларов – 

взять $2 млн. и использовать технический анализ» (One way to end up with $1 million is to start with $2 million and use 
technical analysis.  ~Ralph Seger). Мы понимаем, что вторгаемся в сферу личных поверий некоторых инвесторов, что всегда 
чревато жестким отторжением. Технические аналитики вряд ли будут обрадованы предыдущим абзацем (это как 
заставить магометанина и иудея договориться, чей бог правильнее). 

5
 Номинальный ВВП можно воспринимать как величину, характеризующую суммарную выручку предприятий. 

Правда, из расчета ВВП исключается «промежуточный» продукт, который присутствует на рынке. Суммарная выручка 
компаний может расти быстрее, чем ВВП, если растет специализация. Сейчас в бизнес среде моден аутсорсинг,  начиная от 
уборки помещений и бухучета и заканчивая бурением и капитальным ремонтом скважин. Если раньше эти продукты и 
услуги создавались внутри некой компании, то сейчас они вынесены за ее пределы. Суммарная выручка из-за этого могла 
расти быстрее, чем прирастал конечный продукт. 



Стратегия. Разгоняемся ООО УК «Парма-Менеджмент» 

20 

Если мы вспомним, что инвесторы платят долгосрочно 
примерно постоянную величину мультипликатора p/e за 
акции, а прибыль компаний растет примерно с темпами 
роста ВВП, то и капитализация компаний, в среднем, 
должна расти как номинальный ВВП. Соотношение 
«капитализация фондового рынка» к ВВП должно быть 
примерно постоянным6.  

Рядом на графике приводятся 
реальные доходности 19-ти 
различных фондовых рынков, 
сопоставляемые с темпами роста 
ВВП на душу населения (отражают 
скорость экономического 
прогресса) и ростом реальных 
дивидендов. Заметим, что даже 
самый низкодоходный 
итальянский фондовый рынок на 
2% опережал инфляцию. 
Остальные рынки опережали 
темпы роста цен на куда большую 
величину. Наши ожидания, что 
акции будут расти быстрее, имеют 
под собой вполне весомые 

исторические и логические 
основания.  

Насколько российские акции будут опережать инфляцию? 
Можно сравнивать текущее значение индекса ММВБ с 
уровнями мая 2007 года. Номинальные 1970 пунктов, до 
которых остается 10%, это ничего. Уровень может влиять на 
некоторую группу отечественных инвесторов, верящих в 
теханализ. Но число их не велико, и вряд ли они повлияют 
на рынок. Мы даже рискнем предположить, что эти же 
инвесторы могут вызвать «ускорение», если эта отметка 
будет «пробита», а «сопротивление» превратится в 
уровень «поддержки».  

Скорректированный на инфляцию уровень в 2565 пунктов 
имеет больше смысла, но и он не является пределом роста. 
Конечно, впереди будут коррекции, и покупка акций сейчас 
может в какой-то момент показаться «дорогой». Но 
пройдет еще несколько лет, люди забудут про то, что был 
такой-то «уровень сопротивления». Отечественные акции 
не дороги, средний мультипликатор p/e по ожидаемой 
прибыли следующего года составляет 7. Чем не повод для 
оптимизма? 

                                                 
6 Что примерно наблюдается на практике. Но капитализация фондовых рынков может расти быстрее, включая в себя 

вновь выходящие на рынок компании в результате IPO. Некоторые из компаний на рынке банкротятся и выбывают из 
расчета капитализации. Некоторые компании «усыхают» и теряют рынки сбыта в пользу других компаний, которые их 
активно осваивают. Величина капитализации – вещь сложная 

Доходность акций, динамика и темпы роста ВВП 
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Ниже мы приводим состав индекса ММВБ, текущие и 
«справедливые» цены на конец 2012 года, с указанием в 
комментариях как они были получены. Некоторые акции 
мы оценили с помощью дисконтированных денежных 
потоков (ДДП), другие оценили, использовав 
мультипликаторы с ожидаемой прибылью на 2012 год (в 
среднем, использовали p/e=10, некоторые акции чуть 
дороже, некоторые – чуть дешевле этой отметки).  

 

На основе этих расчетов мы получили цель по индексу 
ММВБ в размере 2735 пунктов, что на 56% выше текущего 
уровня. Если эта цель будет выполнена к 31 декабря 2012 
года, то инвестор получит среднегодовую доходность в 
28% годовых. Заметьте, на этом промежутке времени 
инфляция будет составлять порядка 10%, и это «пустой» 
рост, просто компенсация падения стоимости рубля.  

Некоторые из приведенных оценок могут поражать 
воображение и казаться нереальными. В частности, это 
можно отнести к «Газпрому», по которому мы 
предсказываем рост в 2.3 раза – слишком много для тех, 
кто видит, как акция монополии уже почти 2 года не может 
заметно оторваться от отметки порядка 200 рублей. Да и 
мы никак не можем понять, как рынок акций может 
терпеть столь низкий мультипликатор прибыли p/e=5 у 
одной из самых прибыльных компаний мира. По итогам 
2011 года лидерами среди публичных корпораций будет 
«Газпром» и ExxonMobil – они заработают порядка $35-37 
млрд. При этом монополия имеет EV («стоимость 
предприятия») равную $228 млрд. (капитализация $186 
млрд., чистый долг $42 млрд.), а ExxonMobil - $413 

Акция Вес Цена, руб Справедл.2012 Потенциал Комментарий
Газпром 15.9 223 518 132% ДДП
ЛУКОЙЛ 14.9 2018 3280 63% ДДП
Сбербанк 12.7 100 160 60% P/E_2012=12
Норникель 9.8 7195 8994 25% P/E_2012=10
Роснефть 5.9 257 337 31% P/E_2012=12
Новатэк 5.1 370 396 7% P/E_2012=15
Сургутнефтегаз 3.6 30 47 57% По аналог. с ЛУКОЙлом
МТС 3.5 250 354 41% P/E_2012=10
Татнефть 3.5 172.7 239.1 38% P/E_2012=9
Северсталь 3.2 541.6 661.3 22% P/E_2012=10 + Нортголд
Русгидро 2.4 1.38 1.66 20% P/E_2012=9
Уралкалий 2.4 225.5 330 46% Условн.ДДП
Полюс-золото 2.4 1636 1669 2% P/E_2012=15
ВТБ 2.2 0.094 0.118 26% P/BV=1.9
НЛМК 1.7 120.1 111.69 -7% P/E_2012=12
ФСК 1.7 0.35 0.70 99% ДДП
Сургутнефтегаз-пр. 1.3 16.0 25.1 57% По аналог. с ЛУКОЙлом
Полиметалл 1.3 507 524 3% P/E_2012=15
МРСК-Холдниг 1.1 4.53 7.54 67% P/E_2012=9
Сбербанк-пр. 0.9 69.2 110.7 60% P/E_2012=12
Транснефть-пр. 0.9 38500 73000 90% ДДП
ММК 0.7 30.2 32.8 9% P/E_2012=10
ИнтерРАО 0.5 0.0 0.061 56% Условная оценка
Распадская 0.5 204 240 18% P/E_2012=10
Газромнефть 0.5 147 253 72% P/E_2012=10
Уралсвязьинформ 0.3 1.49 2.45 65% Сравнит.оц. объед.RTKM
Мосэнерго 0.3 2.81 2.55 -9% P/E_2012=10
Ростелеком 0.3 155 203 30% Сравнит.оц. объед.RTKM
Аэрофлот 0.3 73.3 97.7 33% P/E_2012=10
ОГК-3 0.3 1.3 3.5 160% EV/мощность=$500/кВт

Потенциалы роста акций, входящих в расчет индекса ММВБ. Расчеты 
«Парма-Менеджмент» 
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(капитализация $401 млрд., чистый долг $12 млрд.). Можно 
спорить о «справедливом» размере дисконта «Газпрома», 
мы только хотим напомнить, что еще недавно перед 
кризисом инвесторы давали премию (!) российским 
нефтегазовым компаниям, объясняя это наличием запасов.  
Пусть кто-то сочтет наши оценки чрезмерно 
оптимистичными, но общая дешевизна российских акций 
кажется очевидна. Доходность держания бумаг в 
ближайшие три года будет измеряться не менее чем парой 
десятков годовых. Попытки угадать время коррекции, 
ожидания «отката» могут привести к недополученной 
прибыли. Мы исходим из того, что портфель акций должен 
быть закуплен почти полностью. 

Что покупать? Рядом приведен состав индекса ММВБ, 
который больше чем на половину определяется 

нефтегазом. В реальности, 
рыночная картина даже хуже, 
по нашим оценкам один только 
«Газпром» имеет долю не 
менее 25% от совокупного free-
float российских акций (это 
возможная причина его 
«андепеформанса», отставания 
от рынка – на него не хватает 
портфельного капитала).  

На основе расчетов выше мы 
оцениваем абсолютные 
потенциалы роста 
представленных секторов к 
концу 2012 года следующим 
образом.  

 
Потенциалы роста по отраслям. Расчеты «Парма-Менеджмент» 

Структура индекса ММВБ по отраслям 
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Идеи во втором эшелоне 
Ниже мы представляем перспективные, с нашей точки 
зрения, инвестиционные идеи во втором эшелоне. 

«Кузбассразрезуголь». Добыча угля ведется открытым 
способом, что дешевле, чем строительство шахт. Большая 
доля экспорта (19 млн. тонн из добытых 46 млн. в 2009-м), 
25% всего российского экспорта угля. Слабое раскрытие 
информации. Основной акционер компании И. Махмудов, 
который контролирует более 75% предприятия. 
Капитализация компании составляет $2,4  млрд. при чистой 
прибыли в $0,6 млрд. Мультипликатор p/e=4. Мы ожидаем 
удвоение котировок.  

«Мосэнергосбыт». Крупнейшая энергосбытовая компания 
страны, реализующая 6,9% вырабатываемой в России 
электрической энергии  (80 млрд. кВт•ч в год). Большие 
дивиденды, огромная прибыльность, странный, но 
устойчивый бизнес. В 2010 году выплачено 10.2 коп. на 
акцию, при стоимости в 57 копеек. Капитализация $567 
млн., прибыль в 2010 году $150 млн., р/е=3.9. Мы ожидаем 
удвоение котировок.  

«Протек». Конечный акционер - Вадим Якунин, 
миноритарый - венгерская Gedeon Richter. Крупнейший 
дистрибутор лекарств в стране. Капитализация $617 млн. 
По итогам 2009 года компания имела 41 филиал, 29 
представительств, 22% розничного рынка лекарств в 
стране, более 5.5 тыс. сотрудников,. 160 тыс. кв. м. 
складских помещений, 14 тыс. наименований. 
Капитализация $610 млн., ожидаемая чистая прибыль 2011 
года – $90 млн. p/e=6.7. Долгов нет. IPO прошло в апреле 
2010 года по цене $3.5/акция (~100 руб.) с тех пор  акции 
упали до 41 рубля из-за сообщений о падении прибыли в 
2010 году после введения регулирования цен на лекарства. 
Также есть сообщения о ценовой войне между 
дистрибьюторами. Возврат к ценам IPO – это более чем 
удвоение. Рисковая игра на восстановление. 

«Балтика». Хорошая франшиза. Большая рентабельность 
бизнеса, низкие потребности в инвестициях, почти вся 
прибыль направляется на дивиденды. Капитализация $6.9 
млрд., зарабатывает порядка $700 млн. чистой прибыли в 
год, р/е=10. Ожидаемая дивидендная доходность порядка 
8%. Целевая цена 2000 рублей за обыкновенную акцию. 

«Учалинский ГОК». Производит медный и цинковый 
концентрат. Неликвиден. Капитализация порядка $450 
млн., зарабатывает чистую прибыль порядка $100 млн. в 
год. Мультипликатор P/E=4.5. Ожидаем удвоение 
котировок.  
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«Выксунский металлургический завод». Производит 
трубы для нефтегазовой промышленности. Капитализация 
$3.1 млрд. В 2011 году ожидается прибыль порядка $500 
млн., мультипликатор p/e=6.4  
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ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПАРМА-МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

КОНТАКТЫ: 

 

Россия, 614990, г.Пермь, ул. Орджоникидзе, 15 

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

www.p-fondy.ru 

 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР       Матвеев Эдуард Вениаминович 

тел. (342) 210-59-91, edward@pfc.ru 

 

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С VIP-КЛИЕНТАМИ    Рахимов Денис Владимирович 

тел. (342) 257-11-02, rd@pfc.ru 

 

НАЧАЛЬНИК АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА              Тимофеев Дмитрий Вячеславович 

тел. (342) 210-59-98, tidivi@pfc.ru 

 

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. 

 
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 российские 
ценные бумаги сопряжено со значительным риском, и решения об инвестициях должны приниматься инвестором самостоятельно. 


