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Навигатор прагматичного инвестора. Лето 2020 (02/06/20) 
 

Несмотря на некоторое улучшение ситуации на рынке нефти, которое выражается в 
плавном восстановлении спроса на фоне смягчения карантинных мер, говорить о 
восстановлении экономик по отдельности и мировой экономики в целом  в максимально 
сжатые сроки крайне преждевременно. 

Бюджетное управление Конгресса США накануне вообще сообщило о том, что 
американской экономике потребуется почти 10 лет на восстановление после кризиса, 
вызванного пандемией коронавируса, а также ограничениями, введенными с целью 
сдерживания распространения инфекции. 

Последний майский прогноз для экономики США на ближайшее десятилетие от 
бюджетного управления Конгресса, предполагает, что объем ВВП в реальном выражении 
за этот период будет на 3%, или почти на $8 трлн. ниже, чем ожидалось в январе текущего 
года. Что касается номинального выражения ВВП, то там всё ещё грустнее - ожидается 
снижение на 5,3% или на $15,7 трлн. Столь ощутимая разница отражает ожидаемое 
замедление инфляции в результате пандемии. 

А теперь самое интересное: по прогнозам Конгресса, объем ВВП США не достигнет 
уровней, прогнозировавшихся CBO в январе, не ранее четвертого квартала 2029 года. 

О чем это говорит? О том, что все ранее реализованные стимулирующие программы 
от ФРС совокупным объемом $3,3 трлн., одобренные Конгрессом с марта этого года, 
только частично смягчат ухудшение экономических условий. По сути, все оптимистичные 
подъемы макроэкономических показателей пока являются следствием эффекта низкой 
базы. Если отталкиваться "от нуля", то понятно, что рост впечатляет, но в дальнейшем 
мировая экономика будет расти медленнее, чем это происходило до пандемии, поскольку 
процесс восстановления спроса в капиталоемких отраслях займет годы. 

Согласно майскому прогнозу CBO, ВВП США в четвертом квартале 2020 года 
сократится на 5,6% в годовом выражении, тогда как до начала пандемии прогнозировался 
рост на 2,2%. 

Проецируя американскую ситуацию на мировую экономику, стоит отметить, что, 
несмотря на ожидаемое возобновление экономического роста в мире в 2021-м году, его 
темпы, вероятно, будут недостаточными, чтобы мировая экономика смогла быстро 
компенсировать потери, которые она понесла в период кризиса. Разница между майскими 
и январскими прогнозами МВФ и Всемирного Банка по мировому ВВП устранится через 
несколько лет в лучшем случае. 

Потребуется длительное время для выздоровления. Это нужно осознавать. 
На азиатских рынках неделя началась с роста рисковых настроений на общем 

оптимизме, который вызван постепенным восстановлением экономической активности в 
мире после резкого спада из-за пандемии коронавируса. 

Рынки также позитивно восприняли тот факт, что американский президент Дональд 
Трамп пока отреагировал на ужесточение контроля Китая над Гонконгом лишь угрозами, а 
не новыми санкциями. Однако большинство китайских инвесторов предпочитают 
сохранять осторожность, опасаясь за перспективы торговой сделки между странами. 
Инвесторы также обратили внимание на решение Центрального банка Австралии, который 
сохранил базовую ставку на уровне 0,25%. 

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,11% — до 2912,09 пункта, индекс 
Shenzhen Composite — на 0,14%, до 1840,42 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос 
на 0,38% — до 23823,03 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,16%, до 22317,33 
пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,81%, до 2081,71 пункта, австралийский 
S&P/ASX 200 — на 0,4%, до 5842,3 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
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Рынок нефти вечером стабилизировался после уверенного роста на предыдущих 
торгах. Баррель сорта Brent почти не меняется, находясь на уровне около $37,8, что 
добавляло поддержки стоимости российских акций. 

В лидерах роста цены в РФ оказались акции "Россетей" (+5%), "Аэрофлота" 
(+4,9%), "Алросы" (+4,6%), АФК "Система" (+2,9%). 

В лидерах снижения были бумаги "Полюса" (-2,3%), "Газпрома" (-0,6%), 
"Норникеля" (-0,4%), Polymetal (-0,3%). 
 

 
АЭРОФЛОТ 
 
Сегодня Аэрофлот обнародовал отчетность по итогам I квартала 2020 г по 

МСФО. 
 

• Чистый убыток увеличился на 43% относительно того же периода прошлого 
года, до 22,5 млрд. рублей. 

• Рынок прогнозировал чистый убыток группы в диапазоне от 16,8 до 24,6 млрд. 
руб., что не позволило сформировать репрезентативный консенсус. 
Скорректированный убыток без учета неденежной переоценки валютных 
обязательств по лизингу составил 15,8 млрд. руб., не сильно изменившись по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

• Показатель EBITDA Аэрофлота упал на 39% до 13 млрд. руб., а выручка группы 
уменьшилась на 10% до 123,9 млрд. руб.  

• Основной причиной снижения выручки стоит признать снижение доходов от 
регулярных пассажирских перевозок до 102,1 млрд. руб. Конечно, компания 
пыталась компенсировать это снижение ростом загрузки от грузовых перевозок - 
там доходы увеличилась на 15% до 4,8 млрд. руб., но доля доходов от грузовых 
перевозок составляет не более 5% от всей выручки группы. 

• Операционные расходы группы сократились на 5% до 137 млрд. руб. из-за 
снижения затрат на топливо на 12% до 38,6 млрд. руб. 

• Из негативных моментов стоит выделить рост краткосрочных кредитов и займов 
компании в I квартале в 3,3 раза в сравнении с уровнем начала этого года до 
41,5 млрд. руб. 

• Важно, что II квартал с большой долей вероятности будет еще более тяжелым 
для компании, чем первый, поскольку спрос не вырос, а в апреле-мае компания 
привлекла у российских банков кредиты на общую сумму более 36,7 млрд. руб.  

• Мы считаем данные отчетности негативными для бумаг Аэрофлота, 
поскольку пока мы скептически оцениваем возможности компании пройти 
серьезнейший для авиации кризис в ближайшие месяцы, поскольку открытие 
границ для пассажирских перевозок будет носить затяжной и длительный 
характер. 

• Целевая цена: 80,8 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
ФСК ЕЭС 
 
Вчера ФСК ЕЭС обнародовала отчетность по МСФО за I квартал 2020-го года. 

 
• Чистая прибыль сократилась на 28% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года до 19,7 млрд. рублей.  Основной причиной снижения стал 
эффект от сделки по обмену активами с ДВЭУК.  
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• Скорректированный показатель EBITDA снизился на 0,8% до 36,6 млрд. руб., 
поскольку он не учитывает чистое восстановление обесценения основных 
средств за I квартал 2019-го года, а также выручку по технологическому 
присоединению, расходы на создание резерва под ожидаемые кредитные 
убытки и результаты выбытия активов после обмена активами с ДВЭУК. 

• Выручка компании за период при этом увеличилась на 2,1% до 58,7 млрд. руб., а 
операционные расходы - на 3,2% до 36 млрд.руб. 

• Мы считаем данные отчетности нейтральными для бумаг ФСК, поскольку 
снижение прибыли связано с разовым эффектом выбытия активов в 
результате сделки по обмену активами с ДВУЭК. Кроме того, из положительных 
моментов стоит отметить рост совокупных активов ФСК по сравнению с 
показателем на конец 2019 года на 11,6 млрд. руб. до 1 301,9 млрд. руб., а так же 
снижение обязательств ФСК на конец I квартала 2020-го года по сравнению с 
началом года сократились на 2% до 381 млрд. руб. 

• Целевая цена: 0,21115 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
 

В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

а) держать бумаги ВТБ 
 
Сегодня ВТБ обнародовал отчетность за январь-апрель 2020-го года по 

МСФО. 
 

• Чистая прибыль группы сократилась на 19,2% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года до 40,7 млрд. рублей.  

• Интересно, что в апреле, когда в России действовали ограничительные меры из-за 
пандемии коронавируса, ВТБ получил 0,9 млрд. рублей чистой прибыли по МСФО, 
снизив этот показатель на 77% в годовом сравнении. 

• Чистые процентные доходы ВТБ составили 161,7 млрд. рублей за 4 месяца и 42 
млрд. рублей в апреле, увеличившись по сравнению с аналогичными 
периодами прошлого года на 15,6% и 17,6% соответственно. Чистая процентная 
маржа составила 3,6% по итогам 4 месяцев 2020 года и 3,7% в апреле 2020 года, 
прибавив на 40 базисных пунктов год к году в обоих периодах. 

• Чистые комиссионные доходы за 4 месяца выросли на 27,2% год к году до 34,6 
млрд. рублей, а в апреле снизились на 20,5% до 6,6 млрд. рублей по сравнению с 
апрелем 2019 года на фоне существенного падения деловой активности. 

• Логично, что расходы на создание резервов увеличились на 117,4% и 28,1% по 
сравнению с аналогичными периодами прошлого года и составили 62,4 млрд. 
рублей за 4 месяца и 17,3 млрд. рублей в апреле. Дополнительный вклад в рост 
расходов на резервы пришелся на эффект создания макронадбавки в рамках 
стандарта МСФО 9. Размер этой надбавки за 4 месяца составил 16,5 млрд. рублей, 
из них 6,6 млрд. рублей пришлось на апрель и связано с корпоративным кредитным 
портфелем.  

• Если по итогам первого квартала макронадбавка соответствовала падению ВВП 
России примерно в размере 2%, то теперь ВТБ в базовом сценарии оценивает 
падение в полтора раза больше - в пределах 3%. 

• Мы считаем данные отчетности ВТБ нейтральными для бумаг банка, 
поскольку они были ожидаемы. Мы ожидаем дальнейшего давления на 
прибыль банка из-за увеличения резервов по кредитам физическим и 
юридическим лицам уже в ближайшее время. 
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• ВТБ в апреле сформировал 17,3 млрд. рублей резервов, из которых на 
корпоративный портфель кредитов пришлось 12,7 млрд. рублей, на портфель 
физических лиц 4,6 млрд. рублей. В мае и в июне влияние на резервы будет 
оказывать розница, поскольку в мае закончился режим нерабочих дней, а это 
значит, что скоро будет расти просрочка кредитов физическими лицами, 
которые погашены лишь частично, а частично остались на отчетную дату в 
просрочке. 

• Целевая цена: 0,041524 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
б) накапливать бумаги Ленты 
 
Вчера Лента запустила сервис заказа и самовывоза товаров (click&collect) из 

гипермаркетов. В качестве пилотного проекта сервис заработал в Выборге и Пскове. 
 

• Суть нового сервиса заключается в том, что после авторизации клиент 
получает доступ к 80% ассортимента товаров, в том числе алкогольным 
напиткам. После оформления заказа необходимо выбрать двухчасовой интервал 
самовывоза товаров, оплатить заказ можно на специально выделенной кассе. 
Сборку товаров осуществляют сотрудники магазинов, которые прошли 
соответствующее обучение. 

• Лента связывает с новым сервисом большие планы по развитию проекта: в 
будущем компания планирует внедрять значительное расширение географии 
сервиса вкупе с модернизацией сайта.  

• Покупатели смогут оформить заказ в мобильном приложении "Лента", появятся 
доставка, онлайн-оплата и многое другое, что улучшит опыт клиентов и повысит их 
лояльность. Разработка и запуск проекта осуществлены за два месяца. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Ленты в долгосрочной 
перспективе, поскольку в условиях роста спроса на доставку спрос на услуги 
интернет-магазины в партнерстве с сервисами доставки будет только расти. 
Кроме того, компания в 2020-м году расширила географию собственного сервиса 
экспресс-доставки "Ленточка". Если ранее экспресс-доставка осуществлялась из 
"магазинов-складов", то весной Лента подключила к сервису свои 
супермаркеты, а также начала тестировать экспресс-доставку из гипермаркетов. 

• Это дало возможность в I квартале 2020 года увеличить онлайн-продажи 
Ленты более чем в два раза: на 109,5%) до 488,099 млн. рублей с 233,005 млн. 
рублей в I квартале 2019 года. 

• Целевая цена: 184 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  
 
Держать бумаги ВТБ – среднесрочно 

Покупать бумаги Ленты - среднесрочно 

Держать бумаги ФСК ЕЭС – долгосрочно 

Сокращать бумаги Аэрофлота  - 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.  
   

2 июня 2020 года 


