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QEйфория захлестнула торговые площадки. На следующий день
после заявления индекс РТС совершил мощный прыжок вверх
(+7%), разорвав позиции рыночных «медведей», на бирже
ММВБ-РТС прошел максимальный исторический объем торгов
(который далеко не все заметили, но об этом позже).
А уже через день наступило прозрение. Инвесторы на рынке
почитали, что думают о “QE3” (далее мы везде будем писать эту
аббревиатуру в кавычках) аналитики, и вполне вероятно, что
многие почувствовали себя обманутыми. Действительно,
упоминания «количественного ослабления» в меморандуме не
было. Что же пообещал Бен Бернанке? По факту расширение
программы выкупа обеспеченных закладными на недвижимость
ценных бумаг (MBS) в рамках «операции Твист» до конца года
на сумму USD143 млрд. Остальные обещания Бена уже были
расплывчаты – возможный последующий выкуп MBS
ежемесячно на USD40 млрд до тех пор, пока не улучшится
ситуация с безработицей, и продление периода нулевых
процентных ставок ФРС до середины 2015 года. Эти нечеткие
обещания особенно примечательны тем, что уже в январе 2014
года Бен Бернанке может покинуть свой пост главы ФРС. В
сухом остатке мы пока имеем лишь гарантированные
дополнительные меры в размере USD143 млрд до конца года,
которые составляют всего 4% от всех предыдущих
антикризисных мер ФРС и менее 3%(!) от совокупных
предыдущих стимулирующих мер ФРС и Казначейства США.
При этом с начала следующего года на американскую
экономику уже могут обрушиться бюджетные ужесточения
(“Taxmageddon”), которые будут забирать из экономики около
USD50 млрд в месяц. «40 минус 50» вряд ли даст «плюс», при
инвестициях на американском рынке акции это стоит учесть.
Слабеющие стимулирующие денежные программы поддержки
американской экономики плавно переходят в фискальный обрыв
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Очередная порция количественного смягчения – QE3, о которой
так много говорилось уже около года, свершилась! Ура,
товарищи! Именно такие заголовки пестрели в новостных
лентах во время и после выступления главы ФРС США Бена
Бернанке 13 сентября. Некоторые новостные агентства даже
пошли дальше и написали (например, в ленте новостей
торгового терминала QUIK, чему автор был свидетелем), что
ФРС будет выкупать облигации Казначейства США.

01.2008

0,5-3
года

09.2007

3-6
месяцев

05.2007

1-2
месяца

01.2007

1
неделя

-1000
Программы ФРС, млрд USD

Бюджетные меры США, млрд USD

S&P500 Index

Источники: Reuters, U.S. FED, U.S. Treasury, расчеты БД «ОТКРЫТИЕ»

БРОКЕРСКИЙ ДОМ «ОТКРЫТИЕ»

www.opentrade.ru

1

БАЛАНСИРУЯ У ФИСКАЛЬНОГО ОБРЫВА

01.11.2012

Рост ВВП в 2011 году и прогнозы на 2012-2013 годы
2011

2012E

2013E

Китай

+8,9%

+7,8%

+8,6%

Индия

+6,1%

+5,8%

+6,5%

Россия

+4,8%

+3,8%

+3,9%

США

+1,6%

+2,1%

+1,9%

Бразилия

+1,4%

+1,5%

+4,2%

Великобритания

+0,5%

-0,2%

+1,1%

ЕС

+0,7%

-0,5%

+0,1%

Япония

-0,6%

+2,2%

+1,2%

Источник: The Economist

Ключевые события сезона и ожидания до конца года

ГЛОБАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ ОТ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ К РОСТУ
Но отойдем в сторону от проблем с американскими денежными
вливаниями и изъятиями – это в первую очередь потенциальные
проблемы американских финансовых активов. Рассматривая
ситуацию в глобальной экономике, можно скорее говорить о
первых признаках оптимизма. 2012 год, как и ожидалось
большинством экономистов, выдается сложным. По его итогам
рост мировой экономики почти очевидно замедлится. Поведение
рынков акций и облигаций было тому подтверждением – почти
2-2,5 года рынки в целом продолжают процесс консолидации.
Но уже в 2013 году характер роста мировой экономики может
смениться с замедляющегося на ускоряющийся. Первые оценки
экономистов указывают на ожидания более высоких темпов
роста почти во всех крупнейших экономиках кроме Японии и
США, а Великобритания и ЕС в 2013 году выйдут из рецессии. Это
вовсе не означает, что фондовые рынки прямо сейчас устроят
синхронное «ралли», но на горизонте от полугода до года такие
прогнозы, безусловно, уже обнадеживают.

22 мая

ЦБ РФ возобновил операции РЕПО с акциями

08 июня

ЦБ Китая снизил базовую ставку впервые с 2008 года

10 июня

Испания запросила EUR100 млрд. у ЕС для банков

19 июня

Саммит G20 одобрил выделение МВФ USD450 млрд.

20 июня

Продление операции ФРС США Twist до конца года

28 июня

Страны ЕС обговорили механизмы прямой помощи банкам

29 июня

ФСФР одобрила допуск Euroclear и Clearstream в РФ

01 июля

Официальный ввод ЕС эмбарго на импорт нефти из Ирана

01 июля

Повышение тарифов естественных монополий в России

01 июля

Ужесточение нормативов для российских банков

05 июля

ЕЦБ снизил базовую ставку с 1,0% до 0,75%

15 августа

Пересмотр структур глобальных индексов MSCI

22 августа

Завершение процедур вступления России в ВТО

01 сентября

Саммит АТЭС во Владивостоке

06 сентября

ЕЦБ представил программу поддержки рынков госдолга

13 сентября

Объявление и старт программы выкупа “QE3” в США

19 сентября

Новый раунд количественного ослабления Банка Японии

09 октября

Старт сезона отчетности за 3-й квартал в США, отчет Alcoa

18 октября

Саммит стран ЕС

EU

UK

USA

Japan

24 октября

Заседание ФРС США

China

India

Russia

Brazil

26 октября

Первая оценка ВВП США в 3-м квартале

28 октября

Парламентские выборы на Украине

06 ноября

Выборы президента США

08 ноября

Старт выборов Всекитайского собрания НП

начало ноября

Доклад «тройки» кредиторов по ситуации в Греции

15 ноября

Пересмотр структур глобальных индексов MSCI

конец ноября

Завершение программ QE Банка Англии

01 декабря

План проведения реформ в РФ до 2018 года

12 декабря

Саммит ОПЕК в Вене

12 декабря

Заседание ФРС США

17 декабря

Экспирация фьючерса на индекс РТС

20 декабря

Экспирация фьючерса на индекс S&P500

24 декабря

Завершение операции ФРС США Twist

01 января

Старт бюджетных ужесточений в США (“Taxmageddon”)

01 января

Открытие доступа ОФЗ к системе Euroclear

01 января

Повышение требований к достаточности минимального
капитала банков в рамках стандартов Базель III

конец января

Завершение выборов Всекитайского собрания НП
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Источники: Reuters, расчеты БД «ОТКРЫТИЕ»

С конца мая – начала июня глобальные риски постепенно
снижаются. Крах еврозоны не состоялся, а сторонники
финансовых апокалипсисов пока что посрамлены. После того
как в июле глава ЕЦБ Марио Драги пообещал сделать все, чтобы
спасти евро, индексы волатильности «рисковых» активов,
доходности государственных облигаций стран PIIGS (Португалии,
Ирландии, Италии, Греции, Испании) и цены на страховки от
дефолта (CDS) синхронно пошли вниз. В то же время доходности
«безрисковых» активов (гособлигаций США, Японии, Германии,
Великобритании), которые на ожиданиях краха еврозоны
снизились до минимальных значений, с июля вновь пошли расти.
В прошлой стратегии мы уже заявляли, что
. На наш
взгляд, этот процесс уже пошел, хотя вряд ли здесь стоит ожидать
линейности – без среднесрочных коррекций рынки вряд ли
обойдутся.
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Особенно это может касаться рынков акций, где неважные результаты 2012 года с высокой вероятностью могут быть полностью
отыграны лишь следующей весной ближе к публикациям годовых отчетов.
В начале сентября рынки испытали приступ оптимизма. После очередного ежегодного саммита в Джексон-Хоуле в конце августа
участники рынка уверились в том, что очередная порция количественного ослабления от ФРС США неизбежна. В начале сентября
глава ЕЦБ Марио Драги объявил детали программы выкупа государственных обязательств стран PIIGS, что также подхлестнуло
аппетит инвесторов к риску. Оглашение Беном Бернанке “QE3” и продление программы количественного ослабления в Японии и
вовсе ввело рыночных «быков» в состояние рыночного безумия.
Настроения менеджеров по закупкам (индексы PMI) в
промышленности только начинают разворот к оптимизму

С середины июля доходности по 10-летним государственным
облигациям стран PIIGS синхронно снижаются
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Между тем, после завершения мощной волны оптимизма вдруг оказалось, что каких-либо радостных новостей в ближайшем
будущем уже не предвидится. Почему-то вдруг начали выходить не очень приятные макроэкономические данные, обострились
отношения Японии с Китаем и Южной Кореей, а в преддверии президентских выборов в США сложилась неопределенность в
первенстве кандидатов. Так или иначе, рынки демонстрировали желание корректироваться – и они корректируются.
С конца мая цены на 5-летние CDS стран G7 и BRIC идут вниз, но
CDS на американские госдолги демонстрируют неуверенность
1200

Индексы волатильности по основным типам активов снизились с
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Впрочем, стоит отметить, что коррекция пока проходит по весьма умеренному сценарию. Снижению цен финансовых активов не
сопутствует взлет волатильности, также как и не растет спрос на «безрисковые» активы и стоимость заимствований – ставки LIBOR
и доходности государственных облигаций развивающихся стран продолжают снижение. Цены на страховки от дефолта (CDS) также
снижаются.
На наш взгляд, это может говорить о том, что уже в ближайшие недели после выборов в США и крупного размещения U.S. Treasuries
6 ноября рост на фондовых рынках может возобновиться, и в этом году можно будет рассчитывать на рождественское «ралли».
Сейчас рынки пугают весьма невнятными угрозами – возможными плохими результатами доклада «тройки» кредиторов по
ситуации в Греции (публикацию доклада перенесли после выборов в США), концом света, который согласно календарю Майа
БРОКЕРСКИЙ ДОМ «ОТКРЫТИЕ»
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якобы был назначен на декабрь 2012 года. Любители финансовых триллеров также указывают на то, что в начале декабря истечет
99-летний контракт ФРС с Правительством США. Но все эти угрозы – мнимые и скорее будут топливом для роста. Что будет потом,
когда в январе в Америке наступят реальные проблемы в виде Taxmageddon’а, лучше пока и не думать.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ
С высокой долей уверенность сейчас уже можно говорить о том, что самое худшее – угроза падения экономик и дефляционного
сжатия отошла в развитых странах на второй план. Данные по деловой активности, промышленному производству и ценам
свидетельствуют, что замедление 1-го и 2-го квартала позади. Индексы менеджеров по закупкам (PMI) стран еврозоны вновь
начинают подниматься. Прирост ВВП Великобритании в 3-м квартале вновь вышел в положительную область после 2-х кварталов
снижения. Но судьба развитых экономик в ближайшие годы, на наш взгляд, будет оставаться сложной. Слабая деловая активность и
высокая долговая нагрузка будет приводить к низким темпам роста при ускоряющихся темпах роста инфляции (иначе говоря,
стагфляции). Дефлятор ВВП США в 3-м квартале уже показал высокие 2,9%. А инфляция в еврозоне (2,6%) и Великобритании
(2,2%) уже длительное время существенно опережает нулевые темпы роста экономики.
Так говорил Заратустра
Но вернемся к Бену Бернанке и “QE3”. Что же фактически обещал глава ФРС 13 сентября? Как мы уже выяснили ранее,
«вертолетчик» Бен по факту гарантировал расширение программы Twist до ее завершения в конце года на USD143 млрд. Кроме
того, глава ФРС пообещал сохранить ставки низкими до середины 2015 года, а также продолжить выкупать MBS по 40 миллиардов
долларов в месяц в течение неопределенного срока «в случае сохранения неудовлетворительных уровней безработицы».
Разумеется, такая «кость» сначала была с радостью проглочена рынками.
Вот только чего стоят эти дополнительные обещания? По сути ничего. Обещать сохранить ставки низкими до середины 2015 года, в
то время как в январе 2014 года закончатся полномочия Бернанке – это во многом разбрасывание слов в пустоту. Перефразируя
Ходжу Насреддина, к середине 2015 года либо главу ФРС сменят, либо инфляция разгонится так, что сохранять базовую ставку ФРС
на сверхнизком уровне станет уже безрассудством.
Особый интерес представляют обещания Бернанке выкупать ежемесячно MBS на сумму 40 миллиардов долларов до тех пока
ситуация с безработицей не улучшится. Долгосрочный целевой уровень безработицы, как явствует из меморандума, находится в
районе 5,2-6,0%. Сразу стоит отметить, что также как и в конце 70-х годов целевой уровень безработицы в текущем деловом цикле
находится выше предыдущих минимумов безработицы в 2000 и 2007 годах. То есть де-факто ФРС смиряется с тем, что темпы роста
американской экономики в ближайшие годы останутся низкими.
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После стабилизации в 2011 году объемы продаж недвижимости в США,
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Динамика первичных заявок указывает на возможность снижения
уровня безработицы в США гораздо быстрее, чем ожидает Бен Бернанке

Продажи домов на вторичном рынке / 10

Уровень безработицы, %

Число новостроек

Первичные заявки на пособие по безработице, тыс.

Индекс цен на недвижимость (п. шкала)

Источник: U.S. FED

Источник: U.S. FED, U.S. Census Bureau

Но также интересно отметить некоторую «близорукость» Бернанке в своих прогнозах. Согласно последним сентябрьским планам
ФРС, уровень безработицы в 2013 году должен составить в среднем 7,6-7,9%. В 2014 году ФРС ожидала снижение безработицы в
США до 6,7-7,3%. А в 2015 год ФРС закладывала безработицу в диапазоне от 6% до 6,8%.
Между тем, данные по сентябрьской безработице, вышедшие 5 октября уже показали сильное падение показателя – с 8,1% до
7,8% (при ожидавшихся 8,2%). То есть уже в сентябре этого года безработица снизилась до средних уровней, которые ФРС
закладывала как средний на 2013 год. На наш взгляд, ускорение темпов падения уровня безработицы в текущей фазе развития
экономики вполне закономерно и может продолжиться. Данные по первичным заявкам на пособие по безработице за последние
годы существенно снизились, и сейчас уровень безработицы может начинать стремительно закрывать отрыв от числа заявок.
Что же будет ждать рынки, если уровень безработицы продолжит стремительное снижение? Во-первых, при низких ставках это
начнет выливаться в ускорение темпов инфляции, переходе к стагфляционной модели роста. Во-вторых, Бену Бернанке придется
БРОКЕРСКИЙ ДОМ «ОТКРЫТИЕ»
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раньше времени завершать своё “QE3”. В третьих, ситуация на рынке недвижимости будет также стремительно улучшаться, о чем
мы и предупреждали в предыдущих стратегиях. Сейчас и объем продаж жилья на вторичном рынке, и число новостроек, и цены на
недвижимость в США начинают ускоряться в росте. Ускорение темпов падения уровня безработицы будет лишь подхлестывать этот
процесс. Наконец, в-четвертых, учитывая долгосрочные ориентиры ФРС по «нормальной» безработице (5,2-6,0%), а также
учитывая логику Федерального Резерва по движению ставок, уже при снижении уровня безработицы до 6,8-7,2% денежному
регулятору США нужно будет думать уже не о том, как стимулировать рост экономики, а о повышении базовых ставок! И при
продолжении ускорения темпов снижения безработицы эти уровни мы можем увидеть уже в конце 2013 года. Что будет потом?
Скорее всего, «бескровная» смена «вертолетчика» Бена в начале 2014 года на нового главу Федеральной Резервной Системы,
который вместо разбрасывания денег с вертолетов перейдет к политике денежного ужесточения и погони базовой ставки за
ускоряющейся инфляцией (чем в конце 70-х с переменным успехом занимался Пол Волкер). Почему в этом случае Бернанке
придется уйти? С одной стороны, Бен уже сделал великое дело – предотвратил скатывание национальной (и даже мировой)
экономики в депрессию за счет разбрасывания денег. Но все крупные кошельки, поверившие в своих инвестиционных стратегиях
Бену, будут в 2014 году помнить только одно – что глава ФРС обещал держать ставки низкими до середины 2015 года и не сдержал
свое обещание. Все будут помнить, что так говорил Бернанке.
Хотя индекс S&P500 номинально возле максимумов 2000-х
годов, настроения потребителей инфляцией не обмануть
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1400
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Голый король
В конце прошлого года и в первой половине текущего года инвесторы восхищались американской экономикой. Новостные
агентства слагали песни о крахе еврозоны, замедлении экономики Китая, в то время как компании США подавались как образец
для подражания. Между тем, уже к концу года становится очевидно, что американский «король» на самом деле голый. Хотя индекс
«широкого рынка» США S&P500 находится возле своих исторических максимумов 2000 и 2007 годов, потребителей обмануть
сложно – индекс настроений Мичиганского университета вполне справедливо учитывает компонент инфляции.
После объявления программы “QE3” индекс Dow Jones
Industrials Average вновь под коррекционным давлением

Источник: Reuters
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Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ100 последние
недели снижается сильнее других индексов развитых стран
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А с учетом инфляции в долларах 2000 года индекс S&P500 все еще находится на -30% ниже максимумов марта 2000 года. Как мы
уже указывали в августовской стратегии, чистый приток средств зарубежных инвесторов на фондовый рынок США остановился с
августа прошлого года, а на фоне социалистического «таргетирования безработицы» со стороны ФРС прибыли американских
компаний замедляют свой рост.
Отчеты за 3-й квартал опрокинули котировки гиганта Google…

Источник: Reuters

…и ресторанов быстрого питания McDonald's

Источник: Reuters

Хотя сезон отчетностей американских компаний за 3-й квартал еще продолжается, по данным на 24 октября 58% из отчитавшихся
62 крупнейших компаний, включенных в индекс S&P500, опубликовавших отчеты с 1 октября, не оправдали ожиданий аналитиков
по уровням прибыли. Мировой гигант ресторанов быстрого питания McDonald's показал самые слабые результаты за последние 9
лет. Прибыль доминирующего гиганта интернет поиска Google вышла хуже ожиданий. Продажи новых iPhone 5 от компании Apple
разочаровали, в результате чего котировки акций снизились ниже мартовских максимумов. Примечательно, что акции Apple
начали распродавать от уровней 100-кратного 10-летнего роста, а также 2-кратного роста за последние 2 года. Продолжать
перечень компаний с плохими отчетами можно достаточно долго.
Если же добавить к этому августовский обвал заказов на товары длительного пользования (Durable goods orders) на -13,2%,
который зачастую является предвестником снижения промышленного производства, а также Fiscal Cliff (бюджетный провал или
дословно «фискальный обрыв»), который может начать забирать по 50 миллиардов долларов из американской экономики с
января 2013 года, то общая картина для фондового рынка США на долгосрочную перспективу выглядит совершенно безрадостной.
В такой ситуации можно уже истолковывать последние послабления ФРС как своего рода exit strategy. То есть Бен Бернанке, с
одной стороны, не хотел разочаровать рынки своим бездействием, но, с другой стороны, вполне отдавал себе отчет, что уровень
стоимости американских активов на финансовых рынках неадекватен реалиям и достаточно завышен. На наш взгляд, хотя в
ближайшие два месяца на фондовом рынке США вполне вероятно предрождественское «ралли», уже начиная с января
американские акции и облигации, а также доллар могут оказаться под сильным давлением. При этом вряд ли стоит ожидать какогото резкого обвала – уровней ликвидности должно быть вполне достаточно для управляемого снижения, но самого процесса
снижения финансовых активов избежать будет очень трудно.
Акции Apple (log шкала) вернулись к мартовским значениям на
фоне слабого старта продаж нового iPhone 5

С весны 2009 года ситуация с дефицитом бюджета США (в %
ВВП) улучшается, впереди экономику ожидает fiscal cliff
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Греки берутся за весла
Крах еврозоны, о котором так много дискутировали весной и летом этого года, вполне закономерно не состоялся. Хотя для
отдельных политиков эта объективность еще может быть предметом для споров, для сильных мира сего этот вопрос, судя по всему,
уже решен. Еще в конце мая на встрече G20 была высказана единая воля по сохранению всех членов зоны евро, после эта воля
также была подтверждена на летнем саммите стран ЕС. Даже скрупулезные немецкие законодатели, тщательно посчитав все
последствия выхода Греции из еврозоны, пришли к единому мнению, что вариант “Grexit” может выйти в несколько раз дороже
сохранения status quo. Для тех, кто еще сомневается в немецкой позиции, канцлер Германии фрау Меркель в начале каждой
очередной встречи стран ЕС на всякий случай повторяет мантру «Германия заинтересована в сохранении Греции в зоне евро».
Несмотря на продолжающийся рост безработицы, в августе
промпроизводство Греции показало первый годовой прирост

Потеряв 95% капитализации с докризисного максимума, индекс
Афинской биржи вырос почти в 2 раза за 4 месяца
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Позиция германского канцлера вполне оправдана. Как бы ни ругали греков и не упрекали их в лености, а последние все же начали
доказывать свою волю к исправлению экономической ситуации. В середине июня греки, наконец, сформировали правительство
народного согласия, продолжаются сокращения расходов и балансировка бюджета Греции. Заработные платы в стране уже
существенно снизились, повысив конкурентоспособность экономики (чего нельзя пока сказать об Испании и Италии). Несмотря на
высокий уровень безработицы, промышленное производство Греции в августе впервые за 5 лет выросло по отношению к
аналогичному периоду прошлого года. Как следствие финансовые рынки также реагируют на ситуацию в стране положительно. С
момента формирования правительства в июне доходность 10-летних государственных облигаций уже снизилась с 30% до 16%.
Индекс Афинской фондовой биржи, потерявший с 2008 года 95% капитализации, за несколько месяцев практически удвоился.
Впрочем, как обычно шутят трейдеры, пока что это больше похоже на «отскок дохлой кошки». Сейчас инвесторов продолжают
пугать возможным негативом, связанным с ожиданием публикации «тройкой» кредиторов доклада по ситуации в греческой
экономике в начале ноября. На наш взгляд, результаты доклада скорее могут быть положительными, и могут позитивно сказаться
на динамике финансовых рынков в целом.
Снижение курса евро в мае-июле стимулировало подъем
индексов промышленного производства стран PIIGS в августе

Индекс акций европейских компаний Dow Jones Euro STOXX 600
продолжает двигаться вверх в более пологом коридоре

120
110
100
90
80
70

Германия

Великобритания

Франция

Португалия

Италия

Ирландия

Греция

Испания

Россия

Источники: ЕЦБ, Росстат, расчеты БД «ОТКРЫТИЕ»

БРОКЕРСКИЙ ДОМ «ОТКРЫТИЕ»

07.2012

04.2012

01.2012

10.2011

07.2011

04.2011

01.2011

10.2010

07.2010

04.2010

01.2010

10.2009

07.2009

04.2009

01.2009

10.2008

07.2008

04.2008

01.2008

60

Источник: Reuters

www.opentrade.ru

7

БАЛАНСИРУЯ У ФИСКАЛЬНОГО ОБРЫВА

01.11.2012

Супер Марио против Мариано
Несомненную пользу европейскому рынку продолжает оказывать и избранный год назад новый глава ЕЦБ Марио Драги.
Предыдущий председатель европейского центрального банка Жан-Клод Трише выглядел непопулярным в глазах инвесторов.
Уверенность мистера Драги, наоборот, привели к росту доверия как к институту денежного регулятора, так и к европейской
экономике. В середине июля, когда после года падения курса евро к доллару США валюта еврозоны подошла к критичным уровням
годовых колебаний, «Супер Марио» собрал пресс-конференцию и объявил, что «сделает все для спасения евро». Если бы на месте
Драги был Трише, то инвесторы, скорее всего, махнули бы рукой, но фанатизм и харизма Марио совершили свою магию – курс
евро начал расти и рос до тех пор, пока в сентябре глава ЕЦБ не раскрыл детали того, как именно он хочет спасти евро, а Бен
Бернанке не объявил “QE3”.
Ослабление евро привело к резкому взлету профицита
торгового баланса еврозоны в июне-июле

Курс евро к доллару США подошел к 1,5-летнему
сопротивлению, но новый аптренд уже сформирован с июля
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Надо конечно отметить, что кроме заявлений мистера Драги для роста курса евро были и фундаментальные причины. Снижение
курса евро во 2-м квартале привело к тому, что торговый баланс еврозоны в июне-июле показал существенный взлет профицита, а
в проблемных странах PIIGS в августе резко пошли в гору индексы промышленного производства.
Но все же не будем девальвировать магию Драги. 7 сентября глава ЕЦБ опубликовал детали своего плана по спасению евро. План
получился весьма сумбурный. Конкретные сроки и объем выкупа государственных обязательств проблемных стран так и не были
обозначены. Но в устах Драги это звучало скорее как предостережение для спекулянтов. Важно, что глава ЕЦБ вновь повторил свое
заклинание о том, что «сделает все для сохранения евро». Этого было достаточно для продолжения мини-ралли в европейской
валюте. Неделей позже конституционный суд Германии подтвердил права ЕЦБ по выкупу гособязательств стран PIIGS. Последняя
волна позитива в евро прошла на фоне саммита стран ЕС 18-19 октября. С этого момента евро продолжает корректироваться вниз
от 1,5-летнего сопротивления к доллару США.
Впрочем, магию Драги уже начинает портить своими заявлениями премьер-министр Испании Мариано Рахой. В июне Испания
запросила экстренную помощь для своих банков, и страны ЕС оперативно ее предоставили. Сейчас же рейтинговые агентства
режут суверенные рейтинги страны. Агентство Standard & Poor's опустило Испанию до критичного уровня BBB- с «негативным»
прогнозом – дальше вниз идут только спекулятивные рейтинги. Также агентство в очередной раз снизило рейтинги 11 испанским
банкам. В такой ситуации премьер Испании посчитал, что рейтинги дороже, и заявил, что пока что страна не будет больше
обращаться за финансовой помощью. Тем самым Мариано поставил Марио в двусмысленное положение – ЕЦБ сейчас готов
«спасти» Испанию, выкупая ее обязательства, но уже не может, так как Испания сама того не хочет. Без запроса самой страны о
помощи руки ЕЦБ становятся связанными. Вполне вероятно, что это, в конце концов, выльется в очередной рост доходности
испанских облигаций. Тем более что с начала следующего года начнется действие стандарта Базель 3, и испанские банки рискуют
вновь не вписаться в новые нормы.
QE или не QE – вот в чем вопрос
Другие развитые страны также продолжают играть с политикой количественного ослабления, но каждая по-своему. На последнем
заседании Банка Англии 9 из 9 членов комитета высказались за окончательное завершение политики QE в ноябре. На наш взгляд,
это вряд ли добавит оптимизма рынкам Туманного Альбиона. Британская экономика в 3-м квартале показала лишь первые
признаки роста после 2-х кварталов падения ВВП, но возможно, что денежный регулятор просто исчерпал пространство для
маневра. На днях вышла в прокат очередная серия бондиады – фильм “Skyfall” (буквально – «падающие небеса»). Искренне
надеемся, что падающие небеса не накроют после олимпиады финансовые рынки Великобритании.
На другой стороне земного шара в Японии ситуация иная. 19 сентября Банк Японии внезапно заявил о расширении программы
количественного смягчения на USD126 млрд до конца 2013 года. Реакция рынков на волю японского регулятора была сдержанной
– пока мало кто верит, что эти действия будут эффективны. Не обошлось и без курьезов. Так, при обсуждении программы выкупа
предлагались варианты покупок Банком Японии не только японских, но и вообще любых высоколиквидных активов.
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Последние данные с японского рынка вновь настораживают – промышленное производство Страны Восходящего солнца в
сентябре упало на -4,1% за месяц при этом очередные заявленные 29 октября стимулирующие меры Банка Японии оказались
меньшими, чем ожидалось. Впрочем, глава денежного регулятора Ширакава предупредил, что его ведомство сделает абсолютно
все, что только можно сделать, лишь бы инфляция в стране, наконец, достигла 1% к 2014 году. Боимся даже предположить, что
может сделать с собой глава японского центробанка, если этого все-таки не произойдет. Хотя учитывая общие глобальные
тенденции безудержной печати денег развитыми странами, эта цель, скорее всего, будет достигнута даже без приложения
титанических усилий со стороны Банка Японии.
Повышенные ставки LIBOR по новозеландскому доллару
стимулируют приток средств carry-trade в фондовые активы

После почти 20 лет «позора» японский индекс Nikkei225 пытается
сформировать базу для долгосрочного роста

Источник: Reuters

Источник: Reuters

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ
На развивающихся рынках за последние месяцы единой динамики не наблюдалось. Зависящие от цен на сырье фондовые рынки
России и Бразилии демонстрировали весьма умеренную динамику. О Южной Африке инвесторы уже говорят не иначе как о
«больном человеке» Африки. Индийский фондовый рынок внезапно стал объектом моды – инвесторы посчитали ВВП на душу
населения и представили себе непаханое поле. Но и здесь не обошлось без курьезов. В результате ошибок алгоритмической
торговли индийскими акциями на фондовых площадках США индекс индийских акций S&P CNX NIFTY 5 октября внутри дня
проваливался на -15%. Паника передалась и на основную биржу в Бомбее, где по акциям, входящим в индекс SENSEX, прошел
повышенный дневной оборот торгов.
Вышедший недавно доклад МВФ обозначил в качестве важной проблему глобального протекционизма в отношении
развивающихся экономик. И почти сразу после публикации доклада разгорелся скандал. Американская Cisco Systems разорвала
отношения с китайскими производителями телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE по формальным основаниям, но
разрыву отношений почему-то предшествовали рекомендации госдепартамента США не использовать оборудование этих
компаний, как угрожающее национальной безопасности.
Годовые приросты широкой денежной массы в крупнейших
мировых денежных центрах вновь замедляются

Перед выборами в ВСНП темпы роста промышленного
производства и розничных продаж в Китае замедлились…
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Впрочем, в центре внимания на развивающихся рынках по-прежнему остается экономическая и политическая ситуация в Китае. За
последние 2 года рынки реагируют на изменения промышленного производства, розничных продаж, ВВП и торгового баланса
Поднебесной больше, чем на аналогичные показатели развитых стран. Это и не удивительно – стране, которую еще 10 лет не
воспринимали публично всерьез, сейчас уже пророчат роль нового мирового гегемона.
…а индекс Shanghai Composite подошел к 30-летней поддержке

Источник: Reuters

Потерявшая за год 30% стоимости рупия пытается взять реванш

Источник: Reuters

Последние данные по китайской экономике показывают улучшение деловых настроений, небольшое, но все-таки ускорение темпов
роста розничных продаж, промышленного производства. Несмотря на падение в начале года, сальдо торгового баланса страны
вновь идет к рекордному профициту. А инфляция в годовом выражении ниже 2% и уже вполне соперничает с аналогичными
показателями в развитых странах (в США, Великобритании, ЕС последние данные по инфляции выше). При этом нужно полностью
отдавать себе отчет, что в отличие от непрерывно стимулирующих свои экономики печатью денег развитых стран замедление
темпов роста в Китае было вызвано в первую очередь искусственным жестким сдерживанием темпов роста денежного
предложения китайскими денежными властями. За последние 3 года Народный Банк Китая только ужесточал условия
кредитования, и лишь в этом году впервые несущественно снизил нормы обязательного резервирования для банков и базовую
ставку.
Впереди Поднебесную ждет очередная важная веха развития – 8 ноября стартует съезд Всекитайского собрания народных
представителей (ВСНП), который определит состав нового руководства страны, а выборы рядовых членов ВСНП продлятся до
февраля следующего года. Впрочем, уже сейчас известно, что новым главой КНР станет Си Цзиньпин. Партия делала сложный
выбор между новым поколением рыночно ориентированных лидеров (Си Цзиньпин) и возможностями возврата к более социально
ориентированной модели (Бо Силай). В результате де-факто «победила молодость», а в соответствии с восточными традициями на
второго претендента почему-то сразу нашлись уголовные обвинения, и буквально за несколько недель до съезда он был исключен
из партии и теперь ждет суда (его жену уже осудили в августе).
Рост цен на энергоносители может вновь дать старт ослаблению
курса украинской гривны после выборов
9

Ошибки программной торговли привели к падению индекса
индийских акций S&P CNX NIFTY внутри дня на -15%
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Политические перестановки в стране ожидают во всем мире. Прежде всего, эти ожидания связаны с тем, что после выборов в ВСНП
денежные власти и правительство, наконец, ослабят железную хватку над замедлившейся экономикой, позволив ей расти более
высокими темпами. Действительно, уже несколько месяцев подряд Народный Банк Китая заявляет о своей высокой
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удовлетворенности снизившимися темпами роста, стабилизацией кредитования и снижением инфляции. Между тем, денежные
власти пока только один раз немного снизили базовую ставку в июне. Это вполне объясняется тем, что центральный банк и
правительство не хотят рисковать до смены власти. Соответственно после прихода новых руководителей страны у них будет полный
карт-бланш, в том числе пространство для смягчения денежной политики и роста государственных расходов. Впрочем, текущие
власти не удержались и в августе уже утвердили расширение пакета инфраструктурного строительства на 130 миллиардов
долларов, стартующего с января 2013 года. Мировые рынки железной руды и угля сразу приняли эту новость с восторгом.
Из ближайших к России развивающихся рынков интерес также представляет ситуация на Украине. Этим летом в стране прошел
Чемпионат Европы по футболу, правительство по-прежнему прибегает к кредитам МВФ, а на прошедших 28 октября выборах
Партия Регионов действующего президента Януковича набрала лишь 30% голосов. В результате можно опять ожидать сложностей с
формированием правящей коалиции. При этом ситуация в украинской экономике остается сложной: промышленное производство
в этом году падало, а дефицит торгового баланса вновь подошел к уровням, с которых в 2008 году была запущена девальвация
гривны. Вполне вероятно, что после выборов власти в очередной раз пойдут на ослабление курса национальной валюты для
стимулирования внутреннего производителя и сокращения дефицита внешней торговли.

ТОВАРНЫЕ РЫНКИ
После объявления “QE3” товарные рынки испытывают коррекционное давление также как и рынки других «рисковых» активов.
Впрочем, после 1,5 месяцев снижения индекс товарной корзины CRB с технической точки зрения уже опять смотрится на покупку.
С лета текущего года дефляционные страхи постепенно уходят, и наши рекомендации по покупке товарных активов продолжают
оставаться актуальными.
Динамика рынка золота в целом продолжает следовать за нашими прогнозами. С осени прошлого года цены находятся в широком
боковике, но, на наш взгляд, в ближайшие месяцы рост рынка может возобновиться. Тому есть несколько причин. Во-первых,
согласно данным Всемирного золотого совета (World Gold Council) «инвестиционный» спрос на драгоценный металл за несколько
кварталов существенно снизился, но цена на золото от этого не рухнула – это косвенно свидетельствует о силе рынка. Во-вторых,
реальные (за вычетом инфляции) процентные ставки в развитых странах продолжают оставаться на отрицательной территории, что
задает повышенные долгосрочные инфляционные ожидания, а центральные банки и крупные консервативные инвесторы будут
вынуждены продолжать скупать золото для хеджирования инфляционных рисков по своим резервам и иным вложениям. Наконец,
в среднесрочной перспективе наиболее вероятным может оказаться сценарий, при котором в 2013 году вложения в финансовые
активы США (как акции, корпоративные облигации, так и государственные облигации) могут быть в течение нескольких месяцев
невыгодными. И альтернативными вложениями в этом случае могут стать покупки золота и объектов недвижимости.
Цены на золото намерены вновь перейти к долгосрочному росту

Источник: Reuters

Индекс товарной корзины CRB вновь формирует аптренд

Источник: Reuters

Ситуация на рынке нефти продолжает выглядеть обнадеживающей. В апрельской стратегии мы уже писали о том, что летом после
старта автомобильного сезона в США и перед президентскими выборами «черное золото» будет оставаться под давлением. Этот
сценарий вполне реализовался. На фоне опасений развала еврозоны цены на нефть марки Brent падали до уровня в USD90 за
баррель. При этом на локальном дне контракты с исполнением через год стали вновь дороже ближних контрактов (рынок
переходил из состояния бэквордации в контанго), чего не наблюдалось около двух лет. Не удивительно, что после этого факта и
улучшения ситуации в еврозоне рынок нефти начал агрессивно восстанавливаться. Кроме того, в середине июля вышли первые
прогнозные данные по мировому спросу на нефть от Международного Энергетического Агентства (IEA), которые согласно нашей
модели указывают на высокую вероятность роста цен на нефть к историческим максимумам уже в ближайший год.
Дополнительным стимулом к росту послужили традиционные ожидания пика сезона штормов в США, который стандартно
приходится на август (в этом году были опасения в отношении урагана Айзек).
С середины сентября пошла новая волна снижения перед американскими президентскими выборами. Американские избиратели
обычно довольно неприхотливы и могут спокойно пережить коррекцию фондовых индексов, но рост цен на заправках перед
выборами – это скорее моветон. В середине сентября данные по изменению запасов нефти в стране показали за неделю сильный
прирост на +8 млн. баррелей при ожидавшихся +1,5 миллионах. Это послужило дополнительным триггером для снижения.
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Выходящая статистика по добыче в странах ОПЕК также показала рост предложения. Даже с технической точки, дойдя до уровня
USD115 за баррель цены уперлись в предыдущую 3-летнюю линию поддержки, которая после прохода вниз уже выступила в роли
сопротивления. Примечателен также тот факт, что цены на нефть западнотехасской марки WTI вновь снижаются быстрее
североморской Brent, спред между этими марками вновь расширяется. На наш взгляд, это еще одно свидетельство того, что
коррекция цен на «черное золото» последнего месяца имеет временный и отчасти политический характер. После выборов в США,
скорее всего, можно будет вновь ожидать роста цен на этот товар.
Прогнозы мирового спроса на нефть от МЭА на 2013 год
открывают путь к новым максимумам цен на «черное золото»

После резкой коррекции ниже 90 долларов североморская
нефть Brent опять намеревается быть сильным активом
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Brent, USD/bbl (log) + 2Q

Источники: Reuters, IEA, расчеты БД «ОТКРЫТИЕ»

Интерес к покупке продолжает демонстрировать североамериканский природный газ Henry Hub. С апрельских минимумов цены на
него уже поднялись с USD1,9 до USD3,7. На наш взгляд, этот новый уровень пока не является пределом для роста. Согласно ряду
независимых расчетов полная себестоимость добычи сланцевого газа в США приближается к 6 долларам за MMBTU. Уже несколько
лет производители, работающие по этой технологии, вынуждены терпеть колоссальные убытки от добычи. В результате в этом году
отрасль потряс ряд скандалов и банкротств, а компании извлекающие сланцевый газ на порядок сократили свои расходы на новое
бурение. Если цена на Henry Hub не выйдет в ближайшие полгода-год на уровень полной себестоимости, то добыча газа вместо
роста пойдет на спад, что уже грозит общими экономическими проблемами (например, многие электроэнергетики и транспортники
в США уже затратили большие средства для перехода на дешевый газ).
После 5-ти лет падения цены на североамериканский природный газ
Henry Hub летят вверх к уровням полной себестоимости сланцевиков

Источник: Reuters

Замедление экономики Китая обвалило цены на железную руду (Platts
IODEX 62% Fe Index) сильнее остальных товаров за последние 2 года

Источник: Reuters

Интересную динамику в последние месяцы также показывали мировые цены на железную руду. К августу этого года они теряли
более половины стоимости от максимумов 2011 года – индекс Platts IODEX снижался с USD190 до USD90 за тонну. Между тем,
заявления Китая о старте новых инфраструктурных программ с января 2013 года развернули цены в сторону роста и на этом
рынке.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК
На российском фондовом рынке на следующий день после объявления Беном Бернанке “QE3” индекс РТС взлетел на +7%. При
этом индекс пробил наклонный 2-летний уровень сопротивления. Впрочем, мало кто на рынке заметил, что при этом совокупный
оборот акциями на бирже ММВБ-РТС показал исторический рекорд. Виной тому то обстоятельство, что с середины июля этого года
обороты торгов в секции РТС выросли на порядок, а участники рынка уже давно привыкли не обращать на эту секцию внимание.
Сразу после объявления “QE3” 14 сентября на бирже ММВБ-РТС прошел
исторически рекордный совокупный объем торгов
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Индекс РТС

Источники: ММВБ-РТС, Quote.Ru, расчеты БД «ОТКРЫТИЕ»

Как это принято в техническом анализе, большой объем «убил» восходящий тренд, начавшийся летом этого года. При этом индекс
РТС уже второй раз за год не дошел до средних прогнозных целей российских аналитиков. Впрочем, после полутора месяцев
коррекции российский рынок, на наш взгляд, имеет все шансы продолжить свой подъем сразу после выборов в США.
Центробанк на сене
Замедление темпов глобального экономического роста в мире привело к тому, что в этом году многие центральные банки в мире
продолжают снижать базовые процентные ставки, а в особо запущенных случаях проводят политику количественных ослаблений. 5
июля в снижении ставки с 0,75% до 0,5% процентов был замечен ЕЦБ. За последние полгода снижали ставки денежные регуляторы
Бразилии, Южной Кореи, Индии, Австралии и других стран. А центральные банки США, Великобритании, Японии за неимением
возможности дальнейшего снижения находящихся возле нуля ставок расширяли программы выкупа активов. Даже Народный Банк
Китая в июне впервые за несколько лет снизил ставку. Российский же центральный банк уже не в первый раз продемонстрировал,
что общемировые тенденции его нисколько не трогают. Накануне заседания ФРС США 13 сентября Банк России повысил базовые
ставки денежного рынка на 0,25%, чем вызвал гнев многих экономистов. Действительно, рост российской инфляции в конце лета
скорее был обусловлен немонетарными причинами – переносом традиционного повышения тарифов из-за выборов с января на
июнь и летним мировым ростом цен на зерновые.
Отложенное в начале года повышение тарифов вылилось в
повышение темпов роста инфляции в середине года
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Понять банкиров с Неглинной улицы вполне возможно – они беспокоятся из-за высоких темпов роста кредитования в России. В
начале этого года потребительское кредитование в годовом выражении выросло на +45%. Впрочем, в последние месяцы его
темпы уже сократились до 30-40%. Еще весной этого года Банк России заявлял о желаемых темпах роста кредитования не более
20% по итогам 2012 года. Но уже по итогам сентября темпы роста денежной массы М2 опустились до 14,7% в годовом выражении.
Казалось бы, имеет смысл остановить ужесточения, но однозначных сигналов к этому центральный банк пока так и не дал.
Темпы развития российской экономики все еще замедляются, инфляция
вновь начинает ускоряться
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Между тем, ситуация с ликвидностью банковского сектора с конца марта после президентских выборов в России остается весьма
сложной. Депозиты банков в Банке России стабильно держатся на критически низком уровне в 100 млрд рублей. С августа
прошлого года продолжается усиленный отток капитала из страны, который, впрочем, после 4-го квартала может пойти на спад.
Финансовые рынки во многом поддерживаются за счет краткосрочных операций РЕПО с центральным банком на период от 1 до 7
дней. Стоит отметить, что денежный регулятор, судя по его действиям, все же не заинтересован в сильном снижении цен на
финансовые активы – каждый раз, когда фондовый рынок начинает спуск вниз, Банк России расширяет объем лимитов РЕПО. Но
даже во время традиционных последних периодов налоговых выплат, например, в 20-х числах сентября и октября фондовый
рынок в России вновь испытывал повышенное давление, а процентные ставки на межбанковском рынке вновь поднимались к
годовым максимумам. В результате сейчас центральный банк продолжает вести себя как собака на сене: с одной стороны не дает
финансовым рынкам сильно просесть, а, с другой стороны, продолжает держать банковскую систему в черном теле.
В экономике все хорошо, прекрасная маркиза
А вот в российской экономике в сравнении с другими крупными странами ситуация пока вполне радужная. Российский торговый
баланс прошел успешное испытание на прочность при падении цен на нефть летом до USD90.
Локальное завершение периода повышенной волатильности
вновь синхронизирует курс рубля с ценами на нефть
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Корректировка курса рубля и последующее восстановление цен на нефть не позволили профициту торгового баланса опуститься
ниже USD11 млрд в июле и августе.А по предварительным данным Минэкономразвития, в сентябре профицит внешней торговли
составил USD17 млрд – вновь возле исторических максимумов. Годовой прирост промышленного производства с середины 2010
года продолжает снижаться и сейчас составляет лишь 2-3%. Впрочем, по мнению ряда наблюдателей, именно в последние месяцы
промышленное производство с учетом сезонной очистки начинает разгоняться очень быстрыми темпами, которые последний раз
наблюдались лишь в 2002 году. Инфляция, разгона которой так опасается центральный банк, в реальности пока не представляет
угрозы. Влияние факторов, разгонявших ее в середине года, сейчас сходит на нет – повышение тарифов уже прошло в середине
года, а мировые цены на продовольствие также не растут несколько месяцев. Наибольшие опасения в среднесрочной перспективе
скорее могут вызывать низкие уровни безработицы. Если нехватка рабочих рук приведет к давлению на заработные платы и
падению производительности, то это может быть проблемой для экономики уже в 1-м полугодии 2013 года.
Форточка возможностей
Если на внутреннем рынке рублевых акций и корпоративных облигаций ситуация все еще выглядит нестабильной, то в секторе
еврооблигаций и государственных рублевых облигаций все хорошо как никогда прежде. Спред еврооблигаций Россия-2030 к
аналогичным по срокам облигациям Казначейства США подошел к своим историческим минимумам – инвесторы ценят хорошие
текущие фундаментальные показатели экономики и минимальное отношение госдолга к ВВП (10-15% у России при 70-200% в
крупнейших развитых странах). Вслед за покупками суверенных еврооблигаций идут и покупки инвесторами российских
корпоративных еврооблигаций, но рублевые корпоративные облигации пока что еще не пользуются высоким спросом – возможно
из-за сохраняющихся опасений относительно возможностей локального снижения курса рубля.
В секторе рублевых госбумаг продолжаются активные покупки в облигациях федерального займа (ОФЗ). В январе 2013 года
ожидается открытие доступа этого сегмента рынка к системе Euroclear, что может создать дополнительный повышенный спрос со
стороны зарубежных участников.
Спред доходности облигаций Россия-2030 к аналогичным по срокам
облигациям Казначейства США вновь на исторических минимумах
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Снижение спредов по еврооблигациям и рост рынка акций в первый день после объявления “QE3” позволил заговорить
участникам рынка акций об открывающемся «окне возможностей» для размещения новых выпусков акций на рынке. Государство
высказало желание приватизировать на открытом рынке 7% акций Сбербанка. О планах IPO заговорили Промсвязьбанк и
Мегафон. Руководители ВТБ заговорили о возможном размещении допэмиссии. В начале сентября на саммите АТЭС во
Владивостоке известный гуру финансовых рынков Джим Роджерс, который после саммита стал консультантом ВТБ, заявил, что
после многих лет (а в Россию он приезжал первый раз еще в 60-х годах), наконец, полюбил российскую экономику и готов
вкладывать деньги в российский бизнес. Правительство обещало ускорить реализацию программы приватизации, а в конце
ноябре – начале декабря представить план разносторонних реформ до 2018 года.
По факту «окно возможностей» в середине сентября скорее пока оказалось лишь форточкой. При этом первым в эту форточку
сразу же полез Сбербанк с приватизацией 7% акций из доли Центрального банка. Буквально за 2 дня Сбербанк молниеносно
собрал книгу заявок и разместил акции на Лондонской фондовой бирже и на бирже ММВБ-РТС. При этом такая оперативность
вызвала неудовольствие многих внутренних российских инвесторов, так как многие за такой короткий промежуток времени не
успели сформировать заявки. В результате более 2/3 акций 7-процентного пакета Сбербанка были проданы в Лондоне. Тем не
менее, такое быстрое размещение и высокий спрос инвесторов позволяют говорить об успехе команды Германа Грефа.
Между тем, размер пакета Сбербанка сыграл роковую роль на рынке, и в «форточку возможностей» на рынке акций за
Сбербанком уже не успели пролезть ни Промсвязьбанк, ни Мегафон, ни ВТБ. Промсвязьбанк заявил об отмене IPO и привлек
деньги на внешнем долговом рынке (также как и ВТБ). А Мегафон посчитал более осторожным перенести первичное публичное
размещение акций.
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Цена акций ETF Market Vectors Russia (активы USD1,8 млрд)

Источник: Reuters

Индекс РТС вновь тестирует на прочность наклонный даунтренд

Источник: Reuters

С технической точки зрения рынок акций сейчас находится не в лучшем положении. В сентябре индекс РТС не смог закрепиться
выше наклонной линии 1,5-летнего понижательного тренда. А в конце октября индекс выбил вниз 4-месячный повышательный
тренд. Впрочем, это вовсе не говорит, что фондовый рынок будет падать в ближайшие месяцы. С учетом глобальной конъюнктуры
скорее можно говорить о возможностях роста до конца года уже после выборов в США.
Фундаментальные ориентиры по российским акциям позволяют говорить об относительно небольшом текущем потенциале роста к
«справедливым» ценам. Но стоит также отметить, что процесс пересмотра вниз этих цен уже замедлился. Во многом это связано с
тем, что многие российские эмитенты уже отчитались об ухудшении финансовых показателей по итогам 1-го полугодия, а по итогам
3-го квартала можно вновь рассчитывать на рост прибылей. Публикация доклада по Греции, улучшение финансовых показателей
за 3-й квартал и пересмотр индексов MSCI могут быть катализаторами возможного роста. Впрочем, вполне вероятно, что крупные
зарубежные инвесторы захотят основательно и надолго входить в российский рынок акций лишь после публикации годовых
отчетностей весной следующего года.
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Изменения отраслевых индексов ММВБ с минимальных
значений индекса РТС 23.01.2009

Изменения отраслевых индексов ММВБ с минимальных
значений 05.10.2011
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Наше мнение в разрезе инвестиций по секторам российской экономики сейчас претерпевает изменения. Как мы и ожидали в
апреле, металлургический и электроэнергетический сектора в целом показали динамику «хуже рынка». Между тем, с учетом
информации о новых инфраструктурных проектах в Китае в начале 2013 года и смене политического руководства КНР сейчас, на
наш взгляд, уже имеет смысл присматриваться к наиболее качественным бумагам в секторе черной и цветной металлургии.
Наиболее качественные акции в секторе электроэнергетики также могут быть интересны в преддверии зимнего сезона, когда
отрасль зарабатывает основные деньги. Акции нефтегазового сектора и рынок в целом попали под летнее снижение цен на нефть,
но прогнозы по мировому спросу на «черное золото» позволяют надеяться, что спрос на ценные бумаги компаний сектора уже
после выборов в США будет повышенным. Акции банковского сектора, как и ожидалось, на ослаблении рубля чувствовали себя
хуже рынка, за исключением сильного Сбербанка, а также хорошо отчитавшегося Банка Возрождение. Растущие компании в
потребительском секторе, секторе IT, промышленности, транспорте и строительстве показали динамику на уровне и лучше рынка.
Акции химического сектора, показывавшие наилучшую динамику в этом году сейчас выглядят неоднозначно.
Нефтегазовый сектор (среднесрочная покупка). Компании этого сектора преимущественно являются крупнейшими по рыночной
капитализации, занимая около 50% веса индекса ММВБ. При этом компаний с быстрорастущим бизнесом в секторе становится все
меньше. Проблемы с реализацией газа Газпромом, переводом части его поставок на внутренний рынок и весенние
законодательные инициативы по введению НДПИ для независимых производителей пока не позволяют говорить об
определенности с акциями НОВАТЕКа. Между тем, акции самого Газпрома сейчас уже могут быть интересны к покупке – ситуация с
экономическим ростом в ЕС улучшается, а на днях рынок отыграл негативную новость об увеличении инвестиционной программы
газового гиганта, выведя бумаги Газпрома в область перепроданности. Ситуация с покупкой Роснефтью 100% TNK-BP International
настораживает нас в плане возможностей среднесрочного роста цены ее акций. Первый импульс на новость скорее можно
расценивать как эмоциональный (как-никак Роснефть после поглощения становится 2-й по размеру добычи нефти компанией
после Saudi Aramco). В действительности процесс поглощения и «переваривания» активов ТНК-BP может растянуться на
длительный период, в течение которого Роснефть будет нести дополнительные расходы. Кроме того, компания купила ТНК-BP с
существенной премией и увеличивает свою долговую нагрузку под эту сделку. Акционерам ТНК-BP Холдинг, торгующейся на ММВБ
также вряд ли стоит надеяться на что-то волшебное. После сообщения о поглощении 100% материнской компании акции ТНК-BP
Холдинг автоматически потеряли свою инвестиционную привлекательность, перейдя в разряд спекулятивных. Игорь Иванович
Сечин уже разочаровал владельцев акций ТНК-BP относительно возможных дивидендов перед поглощением, сказав, что «это наши
деньги» и «Роснефть ничем не обязана миноритариям ТНК-BP Холдинга».
На среднесрочную перспективу в секторе мы предпочитаем к покупке акции компаний, неплохо отчитавшихся за 1-е полугодие –
ЛУКОЙЛа (даже после поглощения Роснефтью ТНК-BP выручка ЛУКОЙЛа все равно остается выше Роснефти при более высокой
рентабельности и более низкой капитализации компании), Газпромнефти (за 1-е полугодие рост выручки на +19% при сохранении
уровня чистой прибыли), Сургутнефтегаза (впереди компанию ожидает 1-я за всю долгую историю публикация отчетности по
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МСФО) и торгующейся в Лондоне нефтесервисной компании Eurasia Drilling (хотя цены на ее акции уже сильно взлетели с лета). В
моменте, как мы уже и говорили, весьма интересны акции Газпрома, а также на длительную перспективу – привилегированные
акции Транснефти под идею приватизации части госпакета.
Банковский сектор (держать, покупать на укреплении рубля). Сдерживание Банком России темпов роста денежной массы вряд ли
может дать радужную перспективу для банковского сектора в ближайшей перспективе, но хорошие отчеты за 1-е полугодие
позволяют говорить о возможностях для покупки акций Сбербанка и Банка Возрождение.
Телекоммуникации (держать). По итогам 1-го полугодия отчеты компаний сектора не выглядели привлекательными. Снижение
прибылей, негативные новости по возможной привязки дивидендов компании МТС к чистому денежному потоку вместо прибыли,
ожидания роста капитальных расходов на развертывание сетей 4G, навешивание на баланс МТС непрофильных активов со
стороны АФК Система вряд ли повысит интерес к акциям эмитента. По акциям самой АФК Система сейчас также достаточно
негатива, который может давить на ее котировки. Акции Ростелекома пока не выглядят сильно привлекательными для покупки, но
вполне вероятно, что скоро по ним пройдет позитивный новостной поток.
Электроэнергетика (выборочная покупка). Уверенности в отношении хороших перспектив сектора пока все еще нет. Почти все
компании отчитались за 1-е полугодие плохо. Сейчас имеет смысл покупать лишь наиболее фундаментально сильные бумаги –
акции Э.ОН Россия и ФСК ЕЭС. В последние недели октября выходила позитивная новость о том, что государство все же не будет
насильно заставлять ФСК поглощать Холдинг МРСК. Эта новость позволяет говорить о том, что угроза для высокой маржинальности
бизнеса ФСК ЕЭС снимается. Вместе с тем бумаги самого Холдинга МРСК, а также РусГидро пока могут находиться под давлением
из-за предстоящих масштабных дополнительных эмиссий. На среднесрочную и долгосрочную перспективу в секторе также могут
быть интересны к покупке лучшие акции из региональных компаний МРСК под идею будущей приватизации. Интер РАО ЕЭС,
потенциально интересная на длительную перспективу, сейчас пока что не балует инвесторов хорошими финансовыми
результатами. Отдельные истории могут возникать в компаниях КЭС-Холдинга (ТГК-5, ТГК-6, ВТГК, ТГК-9) на новостях о
консолидации бизнеса.
Потребительский сектор (долгосрочная покупка). Акции сектора могут служить неплохой защитой от возможного разгона
инфляции. Несмотря на высокие уровни отношения капитализация/прибыль (около 30) сегмент продовольственных сетей будет
сохранять высокие темпы роста, притягивая дополнительные инвестиции. В России доля продуктовых сетей в общих продажах
пищевых продуктов все еще крайне мала (около 15-25%), в то время как в развитых странах она составляет 50-80%. Отчеты
Магнита и O'Key Group выглядят сильными в этом сегменте. Отчетность сети бытовой техники М.Видео за 1-е полугодие также
порадовала сохранением быстрого темпа роста выручки и прибыли. В этом году компания выплачивает первые крупные
промежуточные дивиденды (закрытие реестра под выплату дивидендов уже прошло на днях). В перспективе рентабельности и
продажи компании сильно выиграют от вступления России в ВТО из-за снижения импортных пошлин на бытовую технику. Акции
производителей алкогольных напитков (Синергия, CEDC) могут оставаться под давлением увеличившихся пошлин на алкоголь.
Отчеты компаний этого сегмента рынка указывают на вялый рост бизнеса. Позитивным исключением могут стать акции АбрауДюрсо. Акции рестораторов (Росинтер, Проектные инвестиции) пока что могут быть интересны лишь для спекулятивной покупки –
темпы роста выручки по-прежнему находятся под вопросом. Хорошую отчетность в последние месяцы представил ПРОТЕК –
прибыль компании за 1-е полугодие выросла на +100%. Фармсандарт на днях предъявил публике сильные результаты продаж за 3й квартал – выручка компании за этот период составила почти столько же, сколько за все 1-е полугодие. Это можно считать
хорошим поводом для покупки акций эмитента.
Химия и нефтехимия (держать, выборочная покупка). Акции сектора показали наилучшую динамику в последние 2 года, обновив
локальные максимумы. По итогам 2011 года многие компании сектора удобрений, нефтехимические производства показали
резкий рост прибылей, а инвесторы получили высокие дивиденды. Но по итогам 1-го полугодия хорошие результаты вышли далеко
не у всех. Мы предпочитаем акции Акрона за относительно неплохие отчеты и возможную перспективу включения акции в индекс
ММВБ, а также менее ликвидные акции Казаньоргсинтеза, увеличившего за полугодие выручку на +20%, а чистую прибыль – на
+100%. Акции Уралкалия пока находятся под давлением. Ключевыми событиями для них станет выход информации по новым
контрактам с Индией в ноябре и Китаем в январе.
IT, media, Internet (долгосрочная покупка). Пожалуй, основным бенефициаром от вступления России в ВТО может стать именно этот
сектор. Сейчас на пути высококонкурентного российского программного обеспечения стоят искусственные заслоны. После снятия
заградительных барьеров российские IT-компании (Армада, IBS Holding) получат возможность зарубежной экспансии и включения
западных продуктов в свои комплексные решения для внутренних производителей. Сектор медиа, на наш взгляд, также будет
продолжать активное развитие. Выручка российских интернет-команий продолжает расти темпами в 40-60% в год (Yandex, Mail.Ru,
интернет-сегмент бизнеса РБК). Между тем, факторы риска также остаются – у каждой из текущих быстрорастущих компаний могут
внезапно обнаружиться пределы роста рынка при том, что текущие мультипликаторы по компаниям очень высоки. В сегменте
телевизионной рекламы темпы роста будут, на наш взгляд, продолжать оставаться умеренными (СТС-Медиа, О2ТВ, телевизионный
сегмент РБК). Слабый рост рынка печатных СМИ будет приводить к тому, что выживать в этом сегменте будут лишь сильнейшие
(печатный дивизион РБК).
Транспорт (держать, выборочная покупка). Российские авиакомпании (Аэрофлот, Трансаэро, ЮТэйр) продолжают
демонстрировать высокие темпы роста пассажиропотока и выручки. Но прибыль по итогам 1-го полугодия выросла только у
Трансаэро. Как мы и предполагали, за счет либерализации перелетов зарубежных компаний прибыль Аэрофлота сильно упала – в
53 раза. Хотя компания демонстрирует очень высокие темпы роста пассажиропотока, есть высокая вероятность, что инвесторы
предпочтут дождаться негативной годовой отчетности, после чего уже будут принимать решение о покупке. Интересной идеей в
секторе могут быть акции Трансконтейера. Компания хорошо отчиталась и сейчас обсуждается вопрос ее скорой приватизации.
Государственный пакет акций НМТП может быть приватизирован уже в ближайшие недели. Несмотря на поглощение Приморского
порта, приведшее к падению рентабельности и увеличению долговой нагрузки НМТП, маржинальность бизнеса компании остается
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очень высокой, но темпы роста пока не впечатляют. Покупка группой Сумма 70% акций ДВМП формирует стратегический спрос на
акции компании.
Строительство, девелопмент (выборочная покупка). На наш взгляд, данный сектор может оказаться наиболее интересным для
инвестиций в ближайшие годы. Рост заказов на 2012 год у девелоперов достигает 80-90%. Цены на недвижимость, наконец,
начинают расти не только в Москве, но по России в целом. Наиболее интересными в секторе инвестиционными идеями могут быть
акции Эталона (девелопмент), ЛСР (девелопмент, производство стройматериалов), Мостотреста (инфраструктурное строительство).
Спекулятивный интерес также может появляться к растущим компаниям, имеющим проблемы с финансированием и
прибыльностью (ОПИН, ПИК, AFI Development). Акций откровенно проблемных компаний (Галс-девелопмент, RGI) имеет смысл
избегать. По итогам 1-го полугодия почти все компании сектора показали убытки. Приятными исключениями стали акции
Мостотреста – с высокой вероятностью инвесторы будут предпочитать покупать именно эти бумаги.
Промышленность (покупка). Как мы и ожидали, снижение инфляции, рост доступности кредитов, снижение процентных ставок,
продолжающийся рост доходов населения формируют благоприятные условия для роста сектора промышленности,
ориентированного на внутренний рынок. Крупнейшие компании в секторе продемонстрировали впечатляющие результаты за
первое полугодие – прибыли взлетели в разы. Наиболее интересными историями в секторе могут являться СОЛЛЕРС (даже
несмотря на уже прошедший сильный рост) и ГАЗ. Неплохой потенциал для роста также видится в бумагах КАМАЗа и HMS Group.
Акций АВТОВАЗа лучше избегать. Несмотря на то, что сейчас у компании мультипликатор P/E находится на очень низких значениях,
фактически компания сработала 1-е полугодие в убыток и перекрыла его лишь большой «бумажной» прибылью от
дисконтирования государственного займа.
Металлургия (покупка). Как мы и ожидали в апрельской стратегии, акции компаний металлургического сектора продолжили
демонстрировать слабость в 1-м полугодии. Между тем, уже в конце года возможно ускорение роста спроса на продукцию черной
металлургии со стороны Китая. Имеет смысл смотреть и выборочно покупать акции компаний, показавших лучшие
производственные показатели в 3-м квартале. Тем не менее, вряд ли стоит ожидать в ближайшем будущем обновления глобальных
максимумов цен на акции этих компаний. Долгосрочное замедление темпов роста потребления спроса на сталь в Китае приводит к
тому, что теперь компании сектора будут скорее оцениваться не как акции роста, а как акции стоимости. Наибольший же интерес к
покупке в секторе, на наш взгляд, по-прежнему могут представлять акции производителей драгоценных металлов – Полюс Золота,
Полиметалла и Петропавловска, торгующихся на LSE. Бизнес компаний продолжает показывать двузначные темпы роста, а цены на
драгоценные металлы, на наш взгляд, в долгосрочной перспективе еще могут приятно удивить производителей. Хорошие отчеты
представляет мировой лидер по производству титана ВСМПО-Авсима – за 1-е полугодие компания нарастила выручку на +35%. В
последние дни также повысился интерес к акциям ГМК Норильского Никеля и Русала – вышли новости о том, что компании могут,
наконец, договориться о решении конфликта в управлении ГМК. В долгосрочной перспективе акции и торгующиеся на бирже
ММВБ-РТС РДР (российские депозитарные расписки) Русала, на наш взгляд, могут быть очень интересны к покупке с учетом
быстрого роста спроса на алюминий в развивающихся странах.

Дополнительные комментарии, а также помощь в формировании и управлении инвестиционными портфелями доступна клиентам
Персонального брокерского обслуживания (тариф «Личный брокер») http://www.open-broker.ru/ru/investing/accountsproducts/invest-consultant/

Константин Бушуев
Начальник отдела анализа рынков
Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные
относительно стоимости ценных бумаг, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой
цены ценной бумаги на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на рынке ценных бумаг
и связанных с ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой располагает Компания на дату выхода
аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже ценных бумаг и не может
рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются
единственно верными. Компания не несет ответственности за использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а
также за возможные убытки от любых сделок с ценными бумагами, 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 выявлении несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности.
Инвестиции на рынке ценных бумаг 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 факторы 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
аналитическом 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
продвижение), а также (з) 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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