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 Рекомендация 

Инструмент < 1 года 1-4 года 

Валюты   

USD Держать Продавать 

EUR Держать Покупать 

JPY Продавать Держать 

CNY Покупать Покупать 

AUD Держать Покупать 

GBP Держать Держать 

CAD Держать Покупать 

RUB Держать Покупать 

Облигации   

U.S. Treasuries Держать Продавать 

German Bunds Держать Продавать 

British Gilts Держать Продавать 

Japan GBs Продавать Продавать 

Russia eurobond, USD Покупать Держать 

ОФЗ, RUB Покупать Держать 

Корп облигации, RUB Покупать Покупать 

Недвижимость   

США Покупать Покупать 

Япония Покупать Покупать 

Великобритания Держать Держать 

ЕС Продавать Держать 

Китай Держать Покупать 

Россия Держать Покупать 

Акции   

S&P500 Держать Продавать 

Euro STOXX 600 Держать Держать 

Nikkei225 Держать Покупать 

Shanghai Composite Покупать Покупать 

BOVESPA Покупать Покупать 

SENSEX Покупать Держать 

RTS Покупать Покупать 

Товары   

Драгоценные металлы Держать Покупать 

Нефть Покупать Покупать 

Промышленные товары Держать Покупать 

С/х товары Держать Покупать 

Акции по секторам   

ММВБ – нефть и газ Покупать Покупать 

ММВБ – финансы Покупать Покупать 

ММВБ – металлы и 
добыча 

Держать Держать 

ММВБ – телекоммуни-
кации 

Покупать Покупать 

ММВБ – электроэнерге-
тика 

Покупать Покупать 

ММВБ – потребитель-
ский сектор 

Покупать Покупать 

ММВБ – химия и нефте-
химия 

Держать Покупать 

ММВБ – транспорт Покупать Покупать 

ММВБ – машинострое-
ние 

Покупать Держать 

ММВБ – строительные 
компании* 

Покупать Покупать 

* – отмеченный сектор на данный момент не имеют рассчиты-
ваемых индексов на Московской бирже 
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Реализация прогнозов на 2013 год 

Невероятные прогнозы на 2014 год 

В чем уходить на Новый год? 

Реализация прогнозов на 2013 год 
Текущий год подходит к своему концу и, на наш взгляд, уже сейчас можно подвести ито-
ги наиболее важных событий в экономике и финансах за год, а также оценить результа-
тивность наших предыдущих прогнозов. Для этого мы вновь просмотрели наши страте-
гии и обзоры, которые выходили в конце прошлого года и начале текущего, и выбрали 
из них только наиболее важные. Анализ доходностей выходивших в течение года идей 
мы планируем представить позже в течение ближайших двух недель. 

Наши прогнозы на 2013 год, которые сбылись 

 В соответствии с нашими ожиданиями мировая экономика начала ускоряться в росте 
с середины текущего года. С 2010 года до конца 2012 года темпы прироста глобаль-
ного ВВП снижались с +4,9% до +2,2%. Между тем, уже по итогам 2013 года темпы 
прироста вновь начали ускоряться и сейчас выходят на уровень 2,5-2,7%. 

 В конце 2012 года мы ожидали выход еврозоны из рецессии в середине 2013 года. 
После шести кварталов рецессии во 2-м квартале рост экономики еврозоны составил 
+0,3%. Первая оценка ВВП за 3-й квартал также показала скромный прирост в +0,1%. 
С июля 2013 года индекс менеджеров по закупкам стран еврозоны (Markit Composite 
Flash PMI) уверенно закрепился в зоне оптимизма выше 50 пунктов. 

 Как мы и ожидали, пессимизм в отношении китайской экономики в 2013 году достиг 
своего локального предела. В июне годовые темпы прироста промышленного произ-
водства достигли минимальных значений в +8,9%, ускорившись к ноябрю до +10,0%. 
Годовой прирост китайского экспорта ускорился с -3,1% в июне до +12,7% в ноябре. 
Розничные продажи, показав минимальные за последние годы темпы прироста в 
+12,3% в феврале, ускорились до +13,7% в ноябре. 

 С лета 2012 года мы продолжаем пророчить падение цен на «безрисковые» активы 
(долговые обязательства Казначейства США, гособлигации Японии, Германии, Вели-
кобритании). Наш прогноз сбывается – доходности по 10-летним U.S. Treasuries уже 
вырастали с 1,4% до 3,0%. Доходность 10-летних немецких Bunds поднималась с 
1,2% до 2,0%. Британские Guilts прибавляли в доходности с 1,4% до 3,0%. Доходно-
сти аналогичных по срокам японских гособлигаций в целом осталась на том же 
уровне (0,7%) вследствие более щедрой политики поддержки этого сектора Банком 
Японии. 

 В соответствии с нашими опасениями, объем средств нерезидентов в гособлигациях 
США, который удвоился за последние пять лет, с начала 2013 года, наконец, начал 
сокращаться. 

 «Ралли» на российском рынке государственных рублевых облигаций после открытия 
доступа к системе Euroclear завершилось. Сейчас мы уже не видим ажиотажного 
спроса на рынке ОФЗ, рынок стабилизировался на новых уровнях. 

 В конце прошлого года мы рискнули выдать точный прогноз по движению пары 
EUR/USD к концу 2013 года в район 1,38. На днях 11-12 декабря мы видели именно 
эти уровни. 

 В конце прошлого года мы ожидали существенного ослабления японской иены к дол-
лару США с последующей стабилизацией рынка при достижении 30-процентного го-
дового отклонения. С конца прошлого года по май текущего иена потеряла к доллару 
30% стоимости, после чего заявление главы Банка Японии Харухико Курода о недо-
пустимости высокой волатильности в гособлигациях Японии стабилизировало курс 
USD/JPY до конца года в диапазоне 94-104. 

 Мы также ожидали продолжения плавного укрепления китайского юаня к доллару 
США. С начала года курс USD/CNY снизился с 6,23 до 6,07. 

 С конца прошлого года мы ждали очередной волны ослабления курса рубля к доллару 
США, наметив в качестве минимальной точки август 2013 года. По факту с начала го-
да курс USD/RUB провалился с 30 до 33,5 к началу сентября. Сейчас рубль находится 
на уровне 32,7. 
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 Рост цен на недвижимость в штатах в соответствии с нашими ожиданиями продолжил-
ся. Индекс цен на недвижимость Case-Schiller в 20 столичных регионах по последним 
оценкам показал годовой прирост в +13,3%. 

 Рост рынка недвижимости в Японии продолжился, а число строительных заказов 
(Construction orders) превзошло все наши наиболее смелые ожидания – в сентябре 
годовой прирост заказов составил почти +90%. 

 Ожидаемый нами инфляционный разгон в Японии также превзошел наши ожидания. 
С марта по сентябрь годовая дефляция (-0,9%) резко сменилась на инфляцию 
(+1,1%). 

 Цены на недвижимость в Москве ожидаемо замедлились и сейчас демонстрируют 
годовой прирост в +3% (по рублевому индексу IRN). 

 В конце прошлого года мы говорили о том, что стоимость фрахта сухогрузов в мире 
дошла до своих минимумов, после чего можно ожидать ее роста. С начала года ин-
декс стоимости фрахта сухогрузов Baltic Dry уже взлетел с минимальных 700 до 2300 
пунктов (то есть в 3,3 раза). 

 В начале года мы указывали на возможность начала консолидации на мировых сырь-
евых рынках с разнородной динамикой по разным группам товаров. Наша идея по-
купки ETF на какао-бобы оказалась одной из лучших товарных идей – с февраля цены 
на это сырье поднялись более чем на +25%. Рынки кофе и сахара начали стабилизи-
роваться в середине года. 

 В соответствии с нашими ожиданиями 2013 год стал еще одним годом слабых цен в 
индустриальных металлах. 

 В начале года, когда многие наши конкуренты заявляли о возможном начале «ралли» 
на российском рынке акций, мы предостерегали наших клиентов от покупок, предпо-
лагая полугодовое снижение фондового рынка, что и произошло. 

 Фондовые индексы и валюты многих развивающихся стран ожидаемо испытали силь-
ное давление в первом полугодии. Во втором полугодии мы увидели обратный вход в 
риск. 

 Электроэнергетика и черная металлургия продолжили показывать худшую динамику в 
течение года. Ближе к концу года всплыли проблемы у ряда эмитентов облигаций этих 
секторов (ТГК-2, Мечел, Русал). 

 Потребительский сектор, IT и нефтегазовый сектор в течение года показали лучшую 
динамику. Магнит, Yandex, Mail.ru и другие быстрорастущие компании выступали в 
роли флагманов российского рынка в течение года. Ближе ко второму полугодию 
сильный рост показали акции таких нефтегазовых гигантов как Роснефть, Газпром, 
НОВАТЭК. 

 В течение года мы ожидали активизации спроса на акции российских девелоперов. 
По итогам года можно говорить о том, что акции девелоперов хоть и показали уме-
ренную динамику, но оказались лучше рынка (взлет акций Галс-Девелопмент в 6,5 
раз мы не учитываем как объективно рыночную историю). 

 Акции Московской биржи ожидаемо продемонстрировали сильную динамику после 
IPO, с момента размещения по 55 рублей в феврале акции компании поднялись до 68 
рублей в октябре. 

Наши прогнозы на 2013 год, которые сбылись частично 

 В конце прошлого года мы опасались, что в середине 2013 года в России произойдет 
кризис ликвидности по образцу 2004 года. По факту полноценный кризис ликвидно-
сти произошел не в России, а в Китае в мае-июне. На российском рынке кризис бан-
ковского доверия начался только в конце сентября, когда Банк России отозвал ли-
цензию у банка «Пушкино». В ноябре кризис банковского доверия усугубился отзы-
вом лицензии у Мастер-банка и ряда других более мелких банков. Пока что можно 
говорить о том, что кризис ликвидности затронул лишь малые и средние банки, пол-
ноценного кризиса недоверия на межбанковском рынке мы не видели. 

 На фоне возможного резкого кризиса ликвидности в России в начале года мы опаса-
лись одномоментного снижения индекса РТС до 1150 пунктов в середине года. Хотя в 
отношении большей части падения мы оказались правы, индекс РТС все же не смог 
пройти ниже отметки 1230 пунктов. Впрочем, это не помешало нам выдать рекомен-
дации о покупке рынка при первых признаках разворота в начале июля. 

 В конце прошлого года мы опасались начала волны ослабления фунта стерлингов к 
доллару США. В первую половину года фунт действительно резко ослабился к доллару 
почти на 10%, но за вторую половину года британская валюта вернула себе утрачен-
ные позиции. 

 В начале года мы ожидали начало улучшения динамики рынка нефти. И хотя 2013 год 
«черное золото» закрывает в целом в нуле, сейчас мы можем говорить о том, что 



ЧТО ГОД 2014 НАМ ГОТОВИТ? 17.12.2013 

  
 

 

www.opentrade.ru  3 
 

нефть показала сильную динамику с учетом всех стресс-тестов рынка в течение года. 

 В 2013 году мы ожидали продолжения снижения ставки ЕЦБ. Базовая ставка по евро 
все же действительно была снижена с 0,5% до 0,25%. Но мы ждали это снижение в 
апреле, в то время как ЕЦБ снизил ставку только в начале ноября. Впрочем, судя по 
ставкам LIBOR, такой тайминг денежного регулятора стал неожиданностью не только 
для нас, но и для всего рынка. 

Наши прогнозы на 2013 год, которые не сбылись 

 Вопреки нашим ожиданиям индекс S&P500 по итогам года вместо снижения показал 
уверенный рост на +25%. Мы недооценили возможности ФРС по продолжению агрес-
сивной накачки американской экономики деньгами, а также потоки капитала, пере-
направляемые в течение года на американский фондовый рынок с развивающихся 
рынков и из «безрисковых» активов. С начала 2013 года индекс S&P500 уже сильно 
оторвался вверх от динамики прибылей американских корпораций и потребитель-
ских настроений. 

 Цены на недвижимость в Великобритании выросли за год на +3% вместо ожидаемого 
нами снижения. Поддержку рынку оказала стимулирование Банком Англии рынка 
ипотечных кредитов. Впрочем, уже в конце года денежный регулятор выказал серь-
езную озабоченность ценами на жилье и свернул поддержку ипотеки, оставив под-
держку кредитов для малого и среднего бизнеса. 

 В конце прошлого года мы рассматривали в качестве наиболее вероятного сценария 
продолжение умеренного роста цен на золото по итогам 2013 года. Между тем, вес-
ной и летом рынок подвергся паническим распродажам. В результате за год цена на 
золото упала с USD1650 до USD1250 за тройскую унцию, и нам пришлось внести се-
рьезные коррективы в сценарий развития рынка. 

 В конце прошлого года мы скептически отнеслись к IPO Мегафона. Между тем, акции 
компании за год почти удвоились в цене. 

 Мы предполагали, что в течение года акции сектора химии и нефтехимии продолжат 
демонстрировать динамику «лучше рынка». Между тем, в конце июля весь сектор 
подвергся мощной панической распродаже в результате разрыва альянса Уралкалия 
и БКК. За исключением акций Казаньоргсинтеза все остальные акции сектора по ито-
гам года показали динамику «хуже рынка». 

Невероятные прогнозы на 2014 год 
В соответствии с традициями наших коллег из зарубежных инвестиционных банков мы 
публикуем список прогнозов на будущий год, часть из которых может сейчас выглядеть 
невероятной. Заранее оговоримся, что неожиданные действия крупных игроков 
(например, центральных банков) могут привести к крушению любого прогноза. Мы 
лишь приводим наше видение наиболее вероятных сценариев развития событий, и в 
любом случае рынок будет умнее нас. Итак, чего же можно ждать от года синей дере-
вянной лошади? 

 Рост мировой экономики в 2014 году ускорится второй год подряд и составит по ито-
гам года 3,2-3,5%. Экономики Китая и ЕС продолжат демонстрировать ускорение до 
7,8-8,0% и 1,1-1,3% соответственно. 

 Ситуация в российской экономике в первом полугодии будет продолжать оставаться 
неоднозначной. Мы не исключаем относительно небольшой рост безработицы в пре-
делах 0,3-0,5% с текущих исторически минимальных уровней (5,2-5,3%). Зачистка 
банковского сектора Банком России продолжится в первом полугодии, хотя ее мас-
штаб заметно снизится. Во втором полугодии сформируются условия для снижения 
ставок центральным банком, российская экономика, наконец, перейдет от замедле-
ния к ускорению роста. 

 Уровень безработицы в США продолжит снижаться быстрее ожиданий ФРС. Инфляция 
по итогам 2014 года превысит 2%. В ближайшие месяцы ФРС США завершит про-
грамму количественного смягчения QE3, а уже в третьем квартале 2014 года присту-
пит к повышению ставок. 

 Индекс MSCI World в течение года испытает коррекцию в пределах 15%. 

 Динамика американского фондового рынка в течение года будет нейтрально-
негативной. В течение года инвесторы потеряют интерес к акциям высоких техноло-
гий и финансового сектора, переключившись на акции сырьевого сектора. 

 Американская недвижимость продолжит свой рост, в 2014 году после 7 лет стагнации, 
наконец, начнется рост числа новых ипотечных кредитов (MBA Purchase Index). 

 Банк Японии продолжит программу удвоения денежной базы, японская иена про-
должит ослабляться выше 120 иен за доллар США. 

 Цены на японскую недвижимость и акции продолжат рост. 
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 Курс EUR/USD продолжит укрепляться до уровней 1,45-1,5 к концу 2014 года. 

 Цены на золото могут продолжать испытывать давление в течение первого полугодия. 
Возможен провал цен в моменте в диапазон USD1000-1050 за тройскую унцию. В 
этом случае эти уровни станут базовыми для начала долгосрочного ралли в золоте. 
Цены в конце года могут быть на уровнях начала года (USD1200) или незначительно 
превысить их. 

 Китайский юань продолжит плавное укрепление к доллару США в течение года. 

 Глобальный сырьевой рынок в целом будет характеризоваться разнонаправленной 
динамикой. Какао, кофе, сахар, нефть могут быть лучшими на рынке. Во втором полу-
годии сформируются условия для начала широкомасштабного ралли на товарном 
рынке по всем фронтам. 

 Мировые цены на какао кратно вырастут. 

 В течение 2014 года фондовые рынки стран BRICS продолжат широкую консолида-
цию. Ближе ко второму полугодию на рынках России, Бразилии и других развиваю-
щихся сырьевых экономик сформируются условия для мощного долгосрочного рал-
ли. 

 Российский рубль начнет волну долгосрочного укрепления после начала ужесточения 
денежной политики ФРС США и спада первых истеричных настроений. 

 Нефтегазовый сектор будет одним из наиболее сильных секторов на российском 
фондовом рынке. Сильную динамику также покажет транспортный сектор, девелопе-
ры. Сектор телекомов будет лучше во время коррекции рынка. В 2014 году после трех 
лет снижения возобновится рост в акциях компаний электрогенерации. Акции элек-
тросетей и энергосбыты будут пользоваться меньшим спросом. 

 Акции российского потребительского сектора замедлят свою динамику роста на фоне 
заморозки индексации зарплат в бюджетном секторе и замедления потребительского 
кредитования. Спрос в секторе черной металлургии по-прежнему останется слабым и 
фрагментарным. В то же время 2014 год станет лучшим для долгосрочной покупки 
акций компаний, производящих драгоценные металлы и камни. 

В чем уходить на Новый год? 
До конца текущего года и в начале 2014 года мы видим возможность роста рынка выше 
предыдущих локальных максимумов октября (1520 пунктов по индексу РТС). 

 Для инвесторов с умеренно-консервативным подходом мы рекомендуем уходить на 
Новый год в высокодоходных корпоративных облигациях с коротких сроком погаше-
ния (28.11.2013 «Рублевые облигации – High Yield»). Также мы рекомендуем исполь-
зовать наши инвестиционные идеи на покупку проблемных облигаций с коротким 
сроком погашения/оферты, по которым в последние недели прошли фундаменталь-
ные улучшения (Мечел 15-16, РУСАЛ Братск 07). 

 Консерваторам рынка мы также можем предложить расширить в своих портфелях 
долю акций с ожидаемой высокой дивидендной доходностью, которая по итогам года 
может превышать 10% от текущих цен акций (например, МТС, Сургутнефтегаз АП, Ме-
гафон). Ожидаемые уровни дивидендных выплат мы уже представляли ранее в нашем 
обзоре от 20 сентября. В конце текущей недели мы опубликуем обновление списка 
наиболее интересных к покупке дивидендных идей. 

 Крупные долгосрочным инвесторам мы рекомендуем удерживать идеи из нашего 
Портфеля приватизации (выпуски 16.07.13, 11.10.13). Мы продолжим следить за ак-
циями этого портфеля и будем пересматривать наши рекомендации по мере выхода 
знаковых событий в этих эмитентах. 

 Для более агрессивно настроенных инвесторов мы рекомендуем использовать наши 
инвестиционные идеи последних дней для покупки акций blue chips (ЛУКОЙЛ, Сбер-
банк, Газпром, Роснефть) с четкими уровнями ограничения рисков. А также исполь-
зовать наши последние идеи в акциях второго эшелона (ПИК, НМТП, Мосэнерго). 

Дополнительные комментарии, а также помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна клиентам Персонального 
брокерского обслуживания (тариф «Личный брокер») http://www.open-broker.ru/ru/investing/accounts-products/invest-consultant/  

http://www.open-broker.ru/ru/investing/accounts-products/invest-consultant/
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные относи-
тельно стоимости активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой цены акти-
вов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на финансовых рынках и связанных с 
ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой располагает Компания на дату выхода аналитического отче-
та. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может рассматриваться как рекоменда-
циякподобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компа-
ния не несет ответственности за использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки 
от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. Компания не берет на 
себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а равно при выявле-
нии несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности. 

Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной юрисдикции, 
риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а 
также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Указанные фак-
торы могут привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от предположений или опережающих 
заявлений Компании, содержащихся в аналитическом отчете. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут 
ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутая в ана-
литическом отчете, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может 
представлять собой нарушение законодательства таких юрисдикций о ценных бумагах. Аналитический отчет не предназначен для 
доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их территории и зависимые территории, любые штаты США и 
Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В Великобритании аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам, 
находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессионалами инвестиционного рынка в 
соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее – «Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое про-
движение), а также (3) высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в 
соответствии со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких 
действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 
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