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Фондовые рынки по итогам 
второго квартала не показа-
ли выразительной динами-
ки. Индекс ММВБ прибавил 
лишь 1,1%, рубль несколько 
укрепился и индекс РТС вы-
рос на 6,2%. Германский DAX 
потерял 2,8%, французский 
CAC 40 ушел в минус на 3,4%, 
а британский FTSE 100 — вы-
рос на 5,3%. Американский 
индекс широкого рынка S&P 
500 прибавил 1,9%, в то время 
как NASDAQ Composite вновь 
снизился на 0,6%.

MSCI All-Country World 
Index, отражающий дина-
мику мирового фондового 
рынка, практически не из-
менился (плюс 0,3%), анало-
гичную динамику продемон-
стрировал индекс для разви-
тых стран MSCI World Index 
(плюс те же 0,3%), индекс раз-
вивающихся рынков MSCI 
Emerging Markets Index сни-
зился на 0,3%.

Все это на первый взгляд 
удивительно: реализация сце-
нария Brexit грозила стать 
тем камнем, который бы об-
рушил лавину падений фон-
довых площадок. На деле же 
мы пока стали свидетеля-
ми V-образного движения на 
фондовых рынках. Быстрое 
восстановление акций объяс-
няется надеждами инвесто-
ров (вполне обоснованными, 
как показывают слова руково-
дителей центральных банков, 
сказанные сразу после итогов 
голосования) на очередные 
меры поддержки рынков с по-
мощью монетарных стимулов. 
Так, глава Банка Англии Марк 
Карни заявил, что уже этим 
летом готов смягчить денеж-
но-кредитную политику. 

Впрочем, акции — един-
ственные, кто показал 
V-образную динамику. Ва-
лютный рынок, рынок ме-
таллов и гособлигаций раз-
витых стран среагировали 
ожидаемо: британский фунт 
за последнюю неделю квар-

тала просел практически на 
12% (в целом за квартал — на 
7,3%), уйдя на 30-летние (!) ми-
нимумы, евро упал почти на 
3% (на 2,4% за квартал). 

Предсказуемо отреаги-
ровали ростом защитные ак-
тивы. Котировки золота по-
сле 23 июня резко преодолели 
уровень $1300 за унцию и за-
кончили квартал на отметке 
$1322,5 (рост на 5,2%, по ито-
гам квартала — на 7,3%). До-
ходности облигаций развитых 
стран продолжили снижать-
ся: 10-летние британские бу-
маги позволяют получать 0,87% 
в год (1,37% до Brexit), анало-
гичные гособлигации США да-
ют доходность 1,47% (1,75% до 
Brexit). А немецкие и вовсе уш-
ли в отрицательную зону: если 
23 июня их можно было купить 
с положительной доходностью 
0,1% годовых, то к концу квар-
тала доходность составила ми-
нус 0,13%. Таким образом, гер-
манские «десятилетки» впер-
вые в истории присоединились 
к клубу гособлигаций с отрица-
тельной доходностью.

Реакция защитных активов 
показывает, что рынки, как 
и ожидалось, негативно оце-
нили Brexit. Экономическим 
и политическим рискам исто-
рического решения еще пред-
стоит реализоваться в бли-
жайшие месяцы и годы. Так, 
вполне вероятен сценарий, 
при котором Шотландия, же-
лающая остаться в ЕС, выйдет 
из состава Соединенного Ко-
ролевства. Аналогично может 
повести себя и Северная Ир-
ландия. В самом ЕС тоже веро-
ятны брожения: евроскептики 
всех стран явно получают до-
полнительные преимущества. 
В таких условиях рассчиты-
вать на продолжение роста ак-
ций, пожалуй, не стоит.

Н Е Ф Т Ь :  Л У Ч Ш И Й К В А Р Т А Л С 2 0 0 9 
Г О Д А  За апрель-июнь коти-
ровки нефти Brent выросли 
более чем на 25%, продемон-

стрировав лучшую динамику 
со второго квартала 2009-го 
(тогда котировки поднялись 
почти на 41%). 9 июня был за-
фиксирован максимум те-
кущего года — $52,86 за бар-
рель, закончился же квар-
тал на отметке $49,68. Вкупе 
с подъемом на рынках при-
родного газа и драгметаллов 
(золото, серебро, платина) это 
привело к росту индекса сы-
рьевых товаров, рассчитыва-
емого агентством Bloomberg 
(BCOM Index), на 12,7%.

Несмотря на ряд фунда-
ментальных «медвежьих» 
факторов (по-прежнему ре-
кордный объем запасов 
в США, Brexit и др.), рынок 
нефти продолжил восстанов-
ление на фоне перебоев по-
ставок из Нигерии и Ливии, 
опасений относительно добы-
чи в Венесуэле, а также про-

должающегося спада про-
изводства сланцевой нефти 
в Штатах. Все эти обстоятель-
ства вполне могут поддержать 
котировки в третьем кварта-
ле, тем не менее большинство 
аналитиков сходятся во мне-
нии, что основной рост поза-
ди: негативные для нефти об-
стоятельства на нынешних 
ценовых уровнях начинают 
серьезно беспокоить инве-
сторов. Одновременно с этим 
в третьем квартале свою роль 
может сыграть фактор сезон-
ности: в 2014 году падение 
рынка началось именно в ию-
не, в 2015-м летом котировки 
также снижались. 

Помимо этого, соглас-
но расчетам банка JPMorgan 
Chase & Co, Китай воспользо-
вался низкими ценами в пер-
вом полугодии, чтобы нарас-
тить импорт нефти для страте-
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гического резерва, увеличив 
закупки на 16% в натураль-
ном выражении. Тем не менее 
мощности резерва близки к за-
полнению на 100%, что озна-
чает падение поставок нефти 
в Китай на 15%уже с сентября.

Т И Х А Я П О С Т У П Ь Ю А Н Я  Индекс 
доллара (DXY Index) по ито-
гам второго квартала вырос 
на 1,6%, в значительной сте-
пени благодаря Brexit. Тради-
ционная защитная валюта, 
японская иена, прибавила 
9,1% к доллару, евро и швей-
царский франк подешевели 
на 2,4%. Валюты развиваю-
щихся стран показали разно-
направленную динамику: ав-
стралийский доллар снизился 
на 2,7%, в то время как его но-
возеландский «коллега» вы-
рос на 3,3%. Бразильский реал 
на фоне политических сдви-
гов и роста нефтяных цен 
смог прибавить 11,8% (рост 
с начала года на 23,2%).

За Brexit, сопровождав-
шимся сильнейшими дви-
жениями курсов фунта и ев-
ро, рынок немного отвлек-
ся от китайского юаня. И зря. 
Курс юаня упал за квартал на 
3%, пара USD/CNH закончила 
квартал на отметке 6,67, вер-
нувшись к максимумам ян-
варя. Курс же юаня к корзи-
не валют непрерывно снижа-
ется с конца ноября 2015 года, 
уже семь месяцев подряд. Ди-
намика ослабления не спада-
ет, а, учитывая вероятное за-
медление роста и накопле-
ние проблем в банковской 
системе, может лишь уско-
риться в ближайшие меся-
цы. При том, насколько важ-
на китайская экономика для 
всего остального мира, это бу-
дет значить очередной ра-
унд «экспорта дефляции»: ки-
тайские товары подешевеют, 
и все меры мировых центро-
банков по стимулированию 
инфляции в развитых странах 
окажутся под ударом. В конце 
концов все это может приве-
сти к распродажам рисковых 
активов и еще большему спро-

су на активы защитные — дол-
лар США, японскую иену, зо-
лото и т. д.

Одно из уже заметных по-
следствий стабильного сни-
жения курса юаня (хотя тут 
есть и иные факторы) — стре-
мительный рост цен на сере-
бро. Серебро, которое ино-
гда называют золотом бед-
ных, в течение квартала при-
бавило в цене 21,2% (с начала 
года рост составил 35%) в зна-
чительной степени благодаря 
сильному спросу со стороны 
азиатских покупателей, стре-
мящихся превратить свои 
«бумажные юани» во что-то 
более надежное.

О С Т Р О В С Т А Б И Л Ь Н О С Т И  Рос-
сия пока выигрывает от Brexit 
и остального описанного 
выше негатива. И удивляться 
тут на самом деле нечему: 
продолжающееся сниже-
ние доходностей в развитых 
странах заставляет инвесто-
ров скупать активы, принося-
щие пока еще весьма ощути-
мую доходность. Кроме того, 
постоянные разговоры о поэ-
тапной отмене санкций и дру-
гие геополитические сдвиги 
со знаком плюс (например, 
разрядка в отношениях с Тур-
цией) также разжигают инте-
рес к российским активам.

Впрочем, этот позитив боль-
ше относился к инструмен-
там с фиксированной доход-
ностью (облигациям), нежели 
к рынку акций. В статье, посвя-
щенной итогам первого квар-
тала, «Деньги» писали: Индекс 
ММВБ не способствовал при-
влекательности покупок, что 

и подтвердилось — кварталь-
ный рост составил лишь 1,1%. 
В то же время валютные евро-
облигации и ОФЗ, как и бы-
ло предсказано, вновь смог-
ли показать хороший рост. 
Так, евробонд «Россия 2023» 
(USD) принес своим обладате-
лям 6,5% долларовой доходно-
сти, а ОФЗ 26207 (с погашени-
ем в 2027 году) — почти 8% до-
хода в рублях.

Любопытно, что, несмо-
тря на столь значительный 
рост нефтяных цен, курс ру-
бля укрепился лишь на 4,8% за 
квартал. Это может говорить 
о достижении пределов укре-
пления национальной валю-
ты, связанного с ростом цен 
на нефть.

Учитывая тот факт, что 
в июле будет происходить 
массовое закрытие реестров 
акционеров с целью выплат 
дивидендов, после которых 
многие инвесторы предпочтут 
зафиксировать прибыль (про-
дать акции на рынке), в тече-
ние третьего квартала очень 
вероятна коррекция по ин-
дексу ММВБ. Что касается са-
мих дивидендных историй, то 
те же популярные среди ин-
весторов привилегированные 
акции АО «Сургутнефтегаз» 
при цене за акцию в районе 
39 руб. и дивиденде 6,92 руб. 
вернут более 15% в виде ди-
видендов (уже с учетом подо-
ходного налога 13%). Акции 
АО «Мегафон» обеспечива-
ют (при цене порядка 700 руб.) 
дивидендную доходность 
в размере 7%. 

Между тем во втором квар-
тале, как, впрочем, и в пер-

вом, очень хорошо показал се-
бя сектор электроэнергети-
ки. Акции ФСК ЕЭС вырос-
ли практически на 90%, или 
на 162,2% с начала года (!). Ак-
ции «ИнтерРАО» за аналогич-
ные периоды прибавили 37,2% 
и 105,3% соответственно. Не-
смотря на столь высокие тем-
пы, пока котировки лишь 
смогли вернуться на уровни 
трехлетней давности. Поэтому 
вполне возможно, что движе-
ние вверх в этих и в других ак-
циях электроэнергетического 
сектора продолжится и в сле-
дующие месяцы, возвращение 
на уровни 2011-го года, напри-
мер, сулит рост еще в два-три 
раза с текущих отметок. Похо-
же, сектор вновь оказался ин-
тересен инвесторам на фоне 
хороших корпоративных от-
четов электроэнергетических 
компаний и поиска новых 
идей на российском рынке. 
С 2010 года акции энергоком-
паний лишь дешевели (причем 
во много раз) или «плескались 
на дне», но в 2015-м наметился 
осторожный рост, который пе-
рерос уже во взрывной. Про-
стое сравнение коэффици-
ентов P/E акций той же ФСК 
ЕЭС с аналогичным показате-
лем для индекса ММВБ гово-
рит о недооцененности ком-
пании в 1,7 раза, акций «Ин-
терРАО» — в 1,35 раза. Тем не 
менее сектор является высоко-
рисковым и принадлежит ко 
второму-третьему эшелонам, 
поэтому инвесторам следу-
ет взвесить все за и против та-
ких инвестиций, а также опре-
делиться со сроком инвести-
рования.

Для наиболее консерватив-
ных инвесторов российского 
рынка в начале третьего квар-
тала может оказаться при-
влекательным приобретение 
«инфляционной» ОФЗ 52001, 
которая вновь торгуется ни-
же номинальной стоимости 
(и даже ниже 99% номинала), 
что позволяет сберечь вло-
женные средства от инфля-
ции и получать 2,7% годовых 
реальной доходности  l

Реакция защитных 
активов показывает, 
что рынки, как и ожи-
далось, негативно оце-
нили Brexit. Экономи-
ческим и политическим 
рискам исторического 
решения еще предстоит 
реализоваться
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