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Навигатор прагматичного инвестора. Осень 2020 (11/11/20) 

 

Сегодня на рынке основным лейтмотивом, конечно, служит корпоративный фон, 

который стоит оценивать как весьма позитивный, поскольку большинство отчитавшихся 

эмитентов за III квартал пока радуют инвесторов. Кроме того, в течение дня идут 

определенные смысловые посылы от главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая 

выступает в Госдуме. 

Глава регулятора заявляет, что ЦБ по-прежнему видит пространство для снижения 

ключевой ставки, но будет оценивать сроки его использования, поскольку среднесрочные 

дезинфляционные риски со стороны спроса пока превалируют. Правда, учитывая 

повышенную неопределенность прогноза на 2021 год, а также влияние фактора пандемии, 

надо понимать, что ситуация может развиваться не по базовому сценарию. 

Еще глава ЦБ сказала о том, что депозиты не теряют привлекательности для 

россиян, поскольку ставки по ним выше инфляции. С одной стороны, депозиты будут 

выбирать люди, для которых надежность важнее доходности, а с другой - все больше 

людей выходят на фондовые рынки, причем делают это впервые, и очень важно защитить 

их права. 

Согласно последним данным Банка России, средняя максимальная ставка по 

вкладам топ-10 банков в РФ подрастает уже две декады подряд, достигнув 4,42% после 

рекордно низких 4,33% в начале октября. Росстат сообщал, что инфляция в РФ в октябре 

составила 0,4% против дефляции в 0,1% месяцем ранее, в годовом выражении - ускорилась 

до 3,99% с сентябрьских 3,67%. 

Крайне важным представляется вопрос учета в основных направлениях единой 

государственной денежно-кредитной политики вариантов инвестирования ФНБ. Понятно, 

что вопросы сдвигов в занятости и безработице из-за пандемии и последствия снижения 

процентных ставок по депозитам, являются важными, но в текущих условиях варианты 

инвестирования ФНБ остаются весьма актуальными для проведения ДКП в будущем. 

Как и куда можно инвестировать средств Фонда национального благосостояния, как 

различные варианты такого инвестирования повлияют на валютный курс рубля, на темпы 

экономического роста и на процентную ставку – вот те вопросы, от которых инвесторы 

ждут ответа от регулятора. 

Оптимизм Банка России в отношении того, что диспропорции на рынке труда носят 

временный характер и будут постепенно сглаживаться по мере окончания пандемии, 

должен быть чем-то подкреплен для инвесторов, особенно в период снижения процентных 

ставок по депозитам, реальные значения которых впервые с 2013 года вплотную подошли 

к нулевым значениям. 

Отток средств с депозитов не только ускорит инфляцию, но и ограничивает 

ресурсы, необходимые для повышения инвестиционной активности, поскольку страховые 

компании, которые размещают привлеченные от клиентов деньги в основном в долговые 

инструменты, первыми на рынке столкнутся с последствиями снижения процентных 

ставок. 

На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно растут на 

общем оптимизме вокруг перспектив восстановления мировой экономики, вызванном 

надеждами на скорое появление вакцины от коронавируса. 

В среду рынки продолжают отыгрывать новости об успешных испытаниях вакцины 

от коронавируса, разрабатываемой компаниями BioNTech и Pfizer. В начале недели 

BioNTech сообщила, что вакцина показывает высокую эффективность, и заявка на 

регистрацию в США может быть подана в ноябре. 

Инвесторы с оптимизмом реагируют на новости вокруг вакцины, поскольку 

пандемия коронавируса остается основным риском для рынков. Продолжающийся рост 

заражаемости в Европе и США вынуждает правительства вводить новые ограничения. Это 
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вызывает замедление восстановления экономики, ударяя по многим отраслям и 

производствам. 

Самым большим риском остается COVID и насколько серьезной будет эта волна. 

Коронавирус невозможно игнорировать, особенно учитывая тот факт, что число заражений 

и смертельных исходов растет. 

Индекс Shanghai Composite рос на 0,09% — до 3363,07 пункта, Шэньчжэньской 

биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,73% — до 2291,95 пункта, гонконгский 

Hang Seng Index — на 0,08% — до 26281,41 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 

1,11% — до 2479,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,59% — до 6441,3 

пункта, японский Nikkei 225 — на 1,72% — до 25333,74 пункта. 
Теперь к российскому рынку акций: 

В лидерах роста были акции ТЭК: бумаги "Газпрома" подорожали на 1,55%, 

"Газпром нефти" – на 1,27%, "Лукойла" – на 3,34%, "Роснефти" – на 4,56%, префы 

"Транснефти" – на 1,34%, акции "Новатэка" – на 1,93%. 

Также заметно прибавили в цене бумаги "Татнефти" (префы – на 4,42%, 

обыкновенные акции – на 4,74%), бумаги "Сургутнефтегаза" (префы – на 1,2%, 

обыкновенные акции – на 0,19%), подросли бумаги "Башнефти" (префы – на 0,69%, 

обыкновенные акции – на 0,8%), 

Также в лидерах роста оказались бумаги Сбербанка (префы подорожали на 3,39%, 

обыкновенные акции – на 4,1%). Акции Сбербанка поддержали высказывания его главы 

Германа Грефа журналистам. В частности, ранее во вторник от сообщил, что Сбербанк 

сохранил в своей новой дивидендной политике требование к достаточности капитала в 

12,5% для выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО. 

В лидерах снижения были акции "Яндекса" (-4,52%), Polymetal (-4,03%), 

"М.Видео" (-3,05%), Московской биржи (-2,73%), депозитарные расписки МD Medical 

Group (-2,68%), и X5 (-2,01%), Petropavlovsk (-1,56%), "Полюса" (-1,36%). 

 

 

 М.ВИДЕО 

 

 Сегодня акционеры М.Видео одобрили выплату из нераспределенной прибыли 

по итогам 2019 года дивидендов в размере 30 рублей на одну обыкновенную акцию.  

 

 Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 20 ноября. 

 Уставный капитал "М.Видео" состоит из 179,8 миллиона обыкновенных акций 

номиналом 10 рублей. Таким образом, на выплату дивидендов будет направлено 

5,394 миллиарда рублей. 

 Напомним, что ранее акционеры "М.Видео" на своем годовом собрании 

акционеров 22 июня решили не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года. 
В декабре прошлого года акционеры компании утвердили выплату дивидендов по 

результатам девяти месяцев 2019 года в размере 6 миллиардов рублей (33,37 рубля 

на акцию). По итогам 2016, 2017 и 2018 годов компания дивиденды не платила. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг М.Видео, поскольку сам 

факт решения собрания акционеров о возврате к выплате дивидендов в 

размере 30 рублей на акцию отражает гибкость и качество бизнес-модели 

компании, а также высокие темпы роста бизнеса группы в непростых 

условиях пандемии. Кроме того, инвесторам дан позитивный сигнал от компании, 

направленный на повышение инвестиционной привлекательности и рост 

акционерной стоимости. 

 Целевая цена: 711,2 руб. в среднесрочной перспективе.  
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MICROSOFT 

 

 Вчера в России и в мире стартуют продажи консолей Xbox нового поколения - 

Xbox Series X и Xbox Series S. 

 

 Американская корпорация Microsoft в сентябре представила две консоли 

нового поколения - Xbox Series X и Xbox Series S. Первая поступит в продажу по 

рекомендованной розничной цене 45 590 рублей, Xbox Series S - 26 990 рублей. 

 Отметим, что Xbox Series X является самой быстрой и мощной консолью в 

истории Xbox. Она оснащена сверхбыстрым SSD-накопителем на 1ТБ, 

позволяющим мгновенно загружать игры, 8-ядерным процессором Zen 2 и 

вычислительной мощностью в 12 терафлопс, что в 2 раза больше по сравнению с 

Xbox One X. Вторая консоль - Xbox Series S - полностью цифровая, она 

разработана для запуска игр в 1440P при 60 кадрах в секунду с возможностью 

повышения вплоть до 120 кадров в секунду. 

 Обе консоли будут доступны для покупки в "М.Видео", "Эльдорадо", DNS и других 

розничных магазинах потребительской электроники и видеоигр, а также на 

маркетплейсах. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Microsoft, поскольку как 

мировые, так и российские пользователи получили возможность выбора: во 

что играть, когда, с кем и на каком устройстве. Для того, чтобы и сам процесс 

покупки стал более удобным, к старту продаж Microsoft обеспечил широкую 

дистрибуцию консолей нового поколения. В России и в мире Xbox Series X|S 

можно приобрести как в магазинах розничных сетей, так и на популярных 

маркетплейсах. 

 Целевая цена: 224,2$ в среднесрочной перспективе. 

 

 

В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

 

а) держать бумаги ВТБ 

 

Вчера группа ВТБ обнародовала отчетность по МСФО за III квартал 2020 

года. 

 

 Группа восстановила чистую прибыль по МСФО до 17,2 млрд. рублей с 2 

млрд. рублей во втором квартале. 

 Чистая прибыль группы ВТБ в третьем квартале оказалась в 3 раза ниже результата 

годичной давности, тогда как чистая прибыль за девять месяцев снизилась в 2,2 

раза до 59,1 млрд. рублей. Показатель чистой прибыли за девять месяцев 

оказался чуть ниже прогноза по рынку, составленного на основании опроса 

аналитиков. Эксперты ожидали чистую прибыль за этот период в размере 61 

млрд. рублей. 

 Что касается расходов ВТБ на резервы, то они увеличились за девять месяцев в 2,4 

раза до 185,9 млрд. рублей, а за третий квартал выросли в 2,2 раза в годовом 

выражении до 72 млрд. рублей. 

 Негативный эффект на прибыль оказало обесценение непрофильных активов 

в объеме 39 млрд. рублей, в частности в отчетности группа отразила убыток от 

обесценения инвестиции в АО "Московский Метрострой" в 12,8 млрд. рублей. 

Дело в том, что ВТБ принадлежит в компании 49% акций, и этот 
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непрофильный актив банк унаследовал в рамках залога по кредиту "Банка 

Москвы", который прекратил свое существование. Всего в третьем квартале 

отрицательная переоценка непрофильных активов на балансе ВТБ составила 39 

млрд. рублей, а с начала года - 94 млрд. рублей. 

 Тем не менее, мы позитивно оцениваем влияние отчетности ВТБ на акции 

компании, поскольку имеет место положительный эффект на прибыль в виде 

структурной открытой валютной позиции банка в долларах, связанной с 

вечными бондами. Сейчас налицо наличествует период ослабления рубля, 

который генерирует дополнительный доход. По итогам третьего квартала размер 

дохода составил 10,1 млрд. рублей, а в первом квартале обесценение рубля 

принесло банку около 35 млрд. рублей. 

 Целевая цена: 0,041150 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

б) держать бумаги Аэрофлота 

Вчера стало известно о том, что Аэрофлот возобновил платежи за самолеты 

"ВТБ Лизингу" после полугодовых "каникул", предоставленных компании на фоне 

COVID-кризиса авиаперевозок. 

 

 По словам представителей Аэрофлота, компания уже начала платить в 

соответствии с реструктурированными графиками за те самолеты, по которым 

закончилась отсрочка. 

 Напомним, что в марте текущего года "Аэрофлот" и "ВТБ Лизинг" 

договорились о лизинговых "каникулах" для 67 самолетов: пятидесяти Boeing 

737-800, четырех Boeing 747, двух Boeing 777, девяти Airbus A319, одного А320 и 

одного А330. Отсрочка платежей на общую сумму около $200 млн. вводилась с 

апреля до конца сентября 2020 года. Образовавшуюся задолженность "Аэрофлот" 

должен выплатить в июле 2021 года - в высокий для отрасли сезон. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Аэрофлота, поскольку 

платежи за самолеты возобновились; понятно, что речь не идет о каком-то 

единоразовом платеже в размере сразу всей накопленной суммы. Сам факт того, 

что Аэрофлот смог договориться с ВТБ Лизинг по вопросу переноса платежей, 

после чего возобновил последние, является позитивным для компании, 

поскольку уровень долга у компании будет плавно снижаться. 

 Целевая цена: 64,3 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  

 
Держать бумаги Аэрофлота – среднесрочно 

Держать бумаги ВТБ – среднесрочно 

Накапливать бумаги М.Видео – среднесрочно 

Накапливать бумаги Microsoft – среднесрочно 

 

Долгосрочная перспектива – от 1 года 

Среднесрочная перспектива – от 6 месяцев до 1 года 

Краткосрочная перспектива – до 6 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий обзор является услугой, оказываемой в соответствии с условиями договора №И-

1/15 от 05.11.15. Настоящий обзор был подготовлен аналитическим отделом АО «ИК «РИКОМ - 

ТРАСТ» и носит исключительно информационный характер. Данная информация не может 

рассматриваться как обязательство компании по заключению сделок с инвестиционными 

инструментами, упоминаемыми в публикации. Информация, содержащаяся в обзоре, получена из 

источников, признаваемых нами достоверными, однако мы не гарантируем ее полноту и точность. АО 

«ИК «РИКОМ - ТРАСТ», ее клиенты и сотрудники могут иметь позицию или какой-либо интерес в 

любых сделках и инвестициях прямо или косвенно упоминаемых в настоящей публикации. АО «ИК 

«РИКОМ-ТРАСТ» и ее сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, 

наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания. Мы напоминаем, 

что любые инвестиции в российские ценные бумаги связаны со значительным риском.  

   

11 ноября 2020 года 
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