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Навигатор прагматичного инвестора. Осень 2020 (03/11/20) 
 

Вот и пришел день выборов, как говорится в одноименном отечественном фильме. 
Уже завтра мировые рынки начнут отыгрывать их результаты, кроме случая, который имел 
место в 2000-м году, когда Верховный суд США почти три недели не мог утвердить итоги 
выборов, для чего даже проводится повторный пересчет голосов во Флориде. Такой 
сценарий был бы самым нежелательным для участников рынка. 

Основной лейтмотив сегодняшнего дня - попытаться максимально обезопасить свои 
позиции от повышенной волатильности. В этом смысле крайне важен фактор Китая, 
поскольку от итогов выборов зависит, какую линию США будут выстраивать со своим 
крупнейшим торговым партнером. 

Особенно интересно будет наблюдать позицию Китая по ВТО, а именно: будет ли 
Поднебесная отказываться от своих привилегий в рамках Всемирной торговой 
организации в целях поддержки этой организации или нет. 

С одной стороны, Китай и Россия должны поддерживать реформирование 
Всемирной торговой организации, это очень важный глобальная экономическая 
платформа, но с другой - сейчас ВТО находится в полупарализованном состоянии, и к 
тому же идет выбор нового главы США 

Напомним, что Китай вступил в ВТО в 2001 году, а в 2016 году истек срок действия 
15-й статьи протокола о вступлении Китая в ВТО, которая позволяла странам-участницам 
торговой организации применять антидемпинговые меры в отношении китайских товаров 
на основании того, что низкие цены на них не отражали реалий рынка. 

В связи с этим Китай оставил за собой право принять дальнейшие меры для защиты 
своих интересов, если страны ВТО не будут относиться к КНР как к стране с рыночной 
экономикой. Пекин неоднократно заявлял, что Китай должен автоматически получить 
статус рыночной экономики после 11 декабря 2016 года в соответствии с положением 
протокола. Однако, несмотря на это, основные торговые партнеры Китая - ЕС, Япония и 
США отнюдь не спешат этого делать, заявляя, что Китай сделал недостаточно для 
получения статуса рыночной экономики. Поспособствует ли исход выборов в США на 
позицию ЕС, который пока не готов признать Китай рыночной экономикой из-за опасений, 
связанных с переизбытком производственных мощностей в стране, покажет время 

На азиатских рынках основные индексы региона уверенно растут следом за 
американскими биржами. 

Инвесторы в Азии во вторник разделяют оптимизм американских трейдеров. В 
понедельник биржи США закрылись ростом на 0,4-1,6%. Настроения были подкреплены 
позитивной внутренней статистикой. Индекс деловой активности в промышленности 
США в октябре вырос до 59,3% со значения сентября в 55,4%, оказавшись лучше 
прогнозов аналитиков в 55,8%. 

Ключевым событием для рынков во вторник являются президентские выборы в 
США. Соперники на выборах — действующий глава Белого дома республиканец Дональд 
Трамп и демократ Джо Байден. Согласно данным национальных опросов, лидер по 
симпатиям американцев сейчас Байден, однако ситуация в некоторых штатах остается 
неопределенной. 

Аналитики отмечают, что победитель президентской гонки может определиться не 
сразу, и это является большим тормозом для рынков. Ключевым фактором для фондового 
рынка в краткосрочной перспективе является беспокойство по поводу неопределенных 
результатов выборов, а также возможность спорного результата. 

Инвесторы в Австралии тем временем с воодушевлением встретили снижение 
центробанком страны базовой процентной ставки с 0,25% до 0,1%. 

Индекс Shanghai Composite рос на 1,13% — до 3261,71 пункта, Шэньчжэньской 
биржи Shenzhen Composite — на 1,12%, до 2248,12 пункта, гонконгский Hang Seng 
Index — на 1,96%, до 24938,44 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,73% до 2340,01 
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пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,08%, до 6074,8 пункта. Биржи Японии 
закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов понедельника 
японский Nikkei 225 вырос на 1,39% — до 23295,48 пункта. 

Фьючерсы на сорт Brent, обваливавшиеся сегодня почти на 6%, вечером перешли к 
росту на 1%, до 38,3 доллара за баррель. Оптимизма на нефтяной рынок добавили 
сообщения СМИ о том, что министр энергетики России Александр Новак позже в 
понедельник обсудит с главами нефтяных компаний РФ отсрочку смягчения условий 
соглашения о сокращении нефтедобычи ОПЕК+ до конца первого квартала. 

В лидерах роста были акции "Россетей" (+4,7% "префы", +3,4% "обычка"), бумаги 
ТГК-1 (+7%), Polymetal (+4,9%), "Полюса" (+4,7%). 

В лидерах снижения были акции "Аэрофлота" (-1,8%), "Мосбиржи" (-1,2%), ПИКа 
(-1%), Petropavlovsk (-0,3%). 
 

  АФК СИСТЕМА 

 
 Сегодня стало известно о том, что маркетплейс Ozon опубликовал проспект к 
планируемому IPO на бирже NASDAQ.  
 

• Документ размещен на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. 
Параметры IPO, включая сумму привлекаемых инвестиций, в проспекте не 
раскрыты, указан лишь условный объем для целей расчета госпошлины. 
Андеррайтерами IPO выступят Morgan Stanley (SPB: MS) и Goldman Sachs 
(совместными ведущими букраннерами), Citigroup, UBS, Sberbank CIB, "ВТБ 
Капитал" (совместными букраннерами) и "Ренессанс Капитал" (ведущий 
менеджер). При этом фонды, связанные с Baring Vostok, могут в перспективе 
принять участие в частном размещении акций по цене IPO (объем размещения 
также не указан). 

• Напомним, что в начале октября Ozon сообщал, что направил в Комиссию по 
ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по 
форме F-1 о намерении провести IPO. Параметры планируемого IPO, включая 
количество акций к размещению на бирже, их ценовой диапазон и сроки 
планируемого размещения тогда не были определены. 

• Ранее СМИ сообщали о том, что Ozon может провести IPO в США в конце 2020 или 
начале 2021 года, а бизнес может быть оценен в $3-5 млрд. 

• Сейчас Ozon на 42,999% принадлежит ПАО АФК "Система" ( с учетом 11,699% 
у венчурного фонда Sistema_VC), примерно столько же - у Baring Vostok. 

• В проспекте Ozon акционерные доли раскрываются с учетом возможной 
реализации всех предусмотренных опционов, конвертируемых займов и других 
инструментов. Согласно документу, с учетом реализации конвертируемых займов 
(в течение 60 дней начиная с 1 ноября 2020 года), Ozon на 45,2% принадлежит ПАО 
АФК "Система", на 45,1% - Baring Vostok. Совладельцами Ozon также являются 
фонды Index Ventures (6%) и Princeville Global (5,6% при условии приобретения 
акций в рамках конвертируемого займа). При условии, что гендиректор Ozon 
Александр Шульгин полностью реализует предназначенные для него опционы, его 
доля в компании составит 1,8%. 

• Выручка Ozon Holding в январе-сентябре 2020 года увеличилась в 1,7 раза по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 66,6 млрд. 
рублей. Из них выручка от продажи товаров выросла в 1,5 раза, до 52,85 млрд. 
рублей. Сервисная выручка увеличилась почти в 3,5 раза и составила 13,75 млрд. 
рублей.  
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• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Системы, поскольку рост 
выручки Ozon связан с ростом числа активных покупателей и продавцов, а 
также с расширением ассортимента. Помимо этого, росту компании 
способствовал спрос среди покупателей в период COVID-19, особенно в апреле-
июне. Оборот Ozon в отчетном периоде вырос в 2,4 раза, до 121,6 млрд рублей. 
Вероятность введение второго локдауна дает возможность надеяться на 
дальнейший рост финансовых результатов компании в будущем.  

• Целевая цена: 31,15 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

ДЕТСКИЙ МИР 
  

Вчера ритейлер "Детский мир" обнародовал отчетность по итогам III  
квартала 2020 года. 
 

• Выручка компании увеличилась на 13,5% до 38,5 млрд. рублей. 
• Сопоставимые продажи сети выросли на 3,9% благодаря повышению размера 

среднего чека на 6%. Покупательский трафик при этом снизился на 2,1%. Общая 
торговая площадь магазинов группы увеличилась на 8,1% год к году, до 858 тыс. 
кв.м на конец сентября. 

• Онлайн-продажи в III квартале выросли в 2,4 раза по сравнению с аналогичным 
показателем за прошлый год, до 8 млрд. рублей, что привело к росту доли онлайн-
продаж в общей выручке сети "Детский мир" в России в 2,1 раза до 21,4%. 

• Мы считаем данные отчетности позитивными для бумаг Детского Мира, 
поскольку рост выручки по итогам октября превысил прогнозные значения на 
16%, что подтвердило высокую устойчивость компании к кризисным 
явлениям. Ритейлеру удалось достаточно быстро вернуться на траекторию 
двузначного темпа роста бизнеса и усилить свое лидерство в сегменте детских 
товаров. Компания ожидает значительный темп роста общей выручки свыше 
16%, а рост онлайн-канала примерно в 2,5 раза год к году. 

• Целевая цена: 121,15 руб. в среднесрочной перспективе. 

 
  

В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

 

а) накапливать бумаги Магнита 

Вчера один из крупнейший российских ритейлеров Магнит запустил 
собственный сервис онлайн-заказа и доставки продуктов из магазинов.  
 

• Услуга доступна в новом приложении "Магнит Доставка", которое станет 
платформой для развития e-commerce проектов компании. На первом этапе 
сервисом могут воспользоваться жители Москвы. Для заказа доступен 
ассортимент более 5 тысяч позиций. Сервис предполагает доставку заказа в течение 
60 минут, а также к определенному времени в ближайшие два дня. 

• К доставке в настоящее время подключены 12 магазинов сети. Стоимость 
доставки зависит от размера заказа, ограничения по размеру корзины нет. 
Проект тестируется в партнерстве с сервисом "Яндекс.Еда".  
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• В полной мере Магнит может обеспечить доставку только в собственных цифровых 
продуктах.  Запуск сервиса доставки в Москве является одним из первых шагов в 
этом направлении, но Магнит планирует реализовать множество цифровых 
инициатив. 

• Напомним, что в конце августа "Магнит" и Delivery Club сообщили о начале 
доставки товаров из магазинов сети, а в конце сентября ритейлер начал тестировать 
доставку в партнерстве с "Яндекс.Едой". "Магнит" планировал запустить 
собственную доставку до конца года, причем компания планировала внедрить 
два ее вида: экспресс-доставку и доставку с чуть более длительными сроками, 
рассчитанную на более крупные и регулярные покупки. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Магнита, поскольку 
компания продолжает активно развивать омниканальные сервисы под 
собственным брендом, что является ключевым компонентом стратегии 
развития. 

• Целевая цена: 4915 руб. в среднесрочной перспективе. 
 

 

б) держать бумаги Детского Мира 

Вчера ритейлер "Детский мир" обнародовал отчетность по итогам 9 месяцев 
2020-го года по РСБУ.  
 

• Чистая прибыль выросла на 0,4% по сравнению с показателем за 
аналогичный период 2019 года до 3,754 млрд. рублей. 

• Напомним, что традиционно именно чистая прибыль по РСБУ служит ориентиром 
для размера дивидендов компании, поскольку дивидендная политика Детского мира 
предусматривает выплаты в размере минимум 50% чистой прибыли по МСФО за 
предыдущий период, но исторически компания направляла на дивиденды более 
100% чистой прибыли по МСФО, что соответствует до 100% показателя по РСБУ. 
Как правило, Детский Мир платит дивиденды дважды в год - по итогам девяти 
месяцев и по итогам года. 

• По итогам 9 месяцев 2019 года "Детский мир" направил на выплату 
дивидендов 3,7 млрд. рублей (тогда выплаты на одну акцию составили 5,06 
рубля). 

• Выплаты по итогам 2019 года были разделены на два этапа: часть выплат была 
отложена из-за неопределенности, связанной с влиянием на бизнес пандемии 
COVID-19. Сначала ритейлер выплатил 3 рубля на акцию, в сумме - 2,217 
млрд. рублей (90% чистой прибыли по МСФО или 55% чистой прибыли по 
РСБУ за 4-й квартал), а в сентябре акционеры компании одобрили выплату 
еще 2,5 рубля на акцию, в сумме - 1,847 млрд. рублей из нераспределенной 
прибыли за IV квартал. 

• Таким образом, всего за 2019 год с учетом промежуточных дивидендов 
выплаты составили 7,8 млрд. рублей (10,6 рубля на акцию), что соответствует 
100% чистой прибыли по РСБУ. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Детского Мира, поскольку 
ранее в октябре представители компании говорили, что ритейлер не 
планирует корректировать текущую дивидендную политику, продолжая 
рекомендовать акционерам распределять всю чистую прибыль по РСБУ в качестве 
дивидендов. 



РИКОМ-ТРАСТ 

 5 

• Выручка "Детского мира" по итогам 9 месяцев по РСБУ выросла на 9,5% - до 
98,4 млрд. рублей. Финансовые показатели по МСФО за 3-й квартал и 9 
месяцев компания планирует опубликовать 2 ноября. 

• Целевая цена: 124,2 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  
 
Держать бумаги Сбербанка ао – краткосрочно 

Держать бумаги АФК Системы – среднесрочно 

Накапливать бумаги Магнита – долгосрочно 

Накапливать бумаги Детского Мира – 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.  
   

3 ноября 2020 года 


