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Навигатор прагматичного инвестора. Лето 2020 (03/06/20) 
 

По-прежнему инвесторы в мире словно предпочитают забывать о негативе на 
рынках, реагируя сугубо на смягчение карантинных мер; все остальное многих участников 
рынка как будто бы и не беспокоит, хотя имеют место и беспорядки в США, и риски 
второй волны пандемии, и напряженные отношения между США и КНР. Негатива видеть 
никто не хочет; видимо, мало кто готов его воспринимать после весенних событий в 
мировой экономике. 

Да, мы постоянно слышим речи от ВОЗ рассчитывают, что многие страны пока еще 
не добрались до пика заражений (Бразилия, Индия), а вот Россия принимает все 
необходимые меры предосторожности. В преддверии проведения Парада Победы 24 июня 
и голосования по поправкам в Конституцию 1 июля для предотвращения нового всплеска 
распространения коронавирусной инфекции этот вопрос по факту встает особенно остро и 
актуально. 

На сегодняшний день любое мероприятие, которое планируется проводить с 
участием массового количества людей, должно очень строго рассматриваться, с учетом 
всех рекомендаций по защите общественного здоровья и здоровья населения. Беспорядки в 
США во многих городах, кстати, вряд ли заставляют их участников думать о соблюдении 
рекомендаций относительно дистанцирования друг от друга. 

Из внутренних новостей стоит выделить новости от МинВостокРазвития о введении 
специального налогового вычета по НДФЛ для российских туристов, совершающих 
путешествия в один из регионов Дальнего Востока. Интересно, насколько это поможет 
развитию туристической отрасли региона. 

Планируется, что в расходы на поездку, часть которых можно будет 
компенсировать, войдут авиаперелет и турпакет, включая проживание. Если этот опыт 
будет признан удачным, то в дальнейшем можно будет рассмотреть вопрос о введении 
такого специального налогового вычета для российских туристов, совершающих 
путешествие не только на Дальний Восток, но и в другие регионы страны.    

Ясно, что в условиях конкуренции, когда начнут открываться зарубежные страны, 
применение специального налогового вычета будет стимулировать граждан РФ отказаться 
от отдыха за границей в пользу отдыха внутри страны. 

На азиатских рынках основные индексы региона в среду уверенно растут на фоне 
общего рыночного оптимизма и подъема рисковых настроений. 

Некоторые из азиатских индексов в среду достигли почти трехмесячного 
максимума, поскольку надежды на стимулирование и дальнейшее ослабление ограничений 
во всем мире перевесили осторожность в отношении опасений, связанных с 
коронавирусом и беспорядками в США. Так, японский Nikkei вырос до самого высокого 
уровня с конца февраля. 

В то же время инвесторы обратили внимание на статистику из КНР. Так, данные 
делового издания Caixin показали, что индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг 
экономики Китая в мае вырос до 55 пунктов с 44,4 пункта месяцем ранее. 
Тем не менее, некоторые аналитики предупреждают, что существуют различные риски, 
которые могут помешать мировой экономике, в том числе вторая волна инфекций COVID-
19, напряженность в Китае и рост волнений в США. 

Фондовые рынки в Азии делают ставку на V-образное восстановление в июле-
сентябре. Но разрыв между фондовым рынком и реальной экономикой растет. Многие 
руководители компаний, должно быть, теперь задаются вопросом, почему акции их 
компаний так растут. 

Индекс Shanghai Composite рос на 0,51% — до 2936,38 пункта, индекс Shenzhen 
Composite — на 0,58%, до 1857,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,2% — 
до 22483,37 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,95%, до 22537,33 пункта, 
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южнокорейский KOSPI — на 2,73%, до 2144,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 
— на 1,23%, до 5907 пунктов. 

Теперь к российскому рынку акций: 
Рост бумаг Сбербанка обусловлен приходом пассивных инвестиций нерезидентов 

на российский рынок. Акции Сбербанка при этом являются наиболее ликвидным и с 
большим весом в индексах инструментом при входе на рынок. Кроме того, рост рубля 
традиционно повышает привлекательность акций банка. В пользу покупок нерезидентов 
может говорить превысивший 24 миллиарда рублей дневной объем торгов по "обычке" 
Сбербанка против 13,4 миллиарда накануне. 

В лидерах роста были префы "Транснефти" (+3,3%), акции "Аэрофлота" (+3,1%), 
"Татнефти" (+3,2%). 

В лидерах снижения были бумаги "Полюса" (-2,3%), "Россетей" (-1,1%), "Акрона" 
(-1,4%), "Алросы" (-1,1%). 

 
 
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 
 
Сегодня американская компания Zoom Video Communications, 

предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, обнародовала отчетность по 
итогам I квартала 2021 финансового года. 
 

• Выручка выросла почти в 2,7 раза, что позволило компании улучшить прогноз 
на весь 2021-й финансовый год. 

• Выручка Zoom в феврале-апреле составила $328,2 млн. по сравнению с $122 млн. за 
сопоставимый период прошлого года. Чистая прибыль выросла до $27,036 млн., 
или $0,09 в расчете на акцию, по сравнению с $0,198 млн., или $0,009 на акцию 
в прошлом году ранее. Скорректированная прибыль увеличилась до $0,2 с $0,03 на 
акцию. 

• Ясно, что самоизоляция и работа из дома из-за пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19 вызвали резкий рост спроса на видеоконференции, что 
способствовало увеличению числа пользователей Zoom. 

• На конец апреля у компании было почти 265,4 тыс. корпоративных клиентов с 
числом сотрудников более 10, что на 354% выше показателя на аналогичную 
дату годом ранее. За последние 12 месяцев 769 клиентов принесли компании доход 
не менее чем в $100 тыс. Их число увеличилось на 90%. 

• Мы считаем данные отчетности позитивными для бумаг Zoom, поскольку 
ожидаем роста выручки во втором финансовом квартале 2021-го года до 500 
млн., что более чем в 2 раза превосходит ожидания рынка до пандемии. В 
целом на текущий финансовый год выручка Zoom планируется на уровне $1,7-1,8 
млрд. по сравнению с прежним прогнозом около $0,915 млрд. 

• Целевая цена: $255 в среднесрочной перспективе. 
 
 
АЭРОФЛОТ 
 
Сегодня авиакомпания Аэрофлот завершила внедрение системы оформления 

дополнительного инструмента возврата билета - электронного ваучера. 
 

• Аэрофлот завершил внедрение системы оформления электронного ваучера - 
нового дополнительного инструмента возврата билетов. Возможность 
оформления в электронном виде ваучера взамен авиабилета была доступна в 
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тестовом режиме на сайте авиакомпании с 26 мая 2020 года. На сегодняшний день 
тестирование успешно завершено. 

• Напомним, что электронный ваучер оформляется по заявлению пассажира 
взамен неиспользованного из-за пандемии коронавируса билета, 
оформленного до 1 мая 2020 года. Возможность оформления ваучеров 
распространяется на неиспользованные билеты и приобретенные дополнительные 
услуги. Ваучер оформляется персонально на каждого пассажира. Плата за 
оформление не взимается. 

• Оформить электронный ваучер можно до 31 декабря 2020 года. Срок его 
действия составляет три года. Использовать ваучер можно при одновременном 
бронировании и оплате билета и услуг в период с 1 июня 2020 года в контакт-
центре, и с 15 июня 2020 года на официальном сайте Аэрофлота. Ваучер может 
быть использован для оформления любого количества билетов или услуг. Он может 
быть использован только пассажиром, на имя которого оформлен обмениваемый 
билет. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Аэрофлота в 
краткосрочной перспективе, поскольку теперь граждане, которые покупали 
билеты до 1 мая 2020-го года, смогут с использованием электронного ваучера 
оформить билеты на рейсы Аэрофлота и дочерних авиакомпаний Россия и 
Аврора, выполняемых под кодом SU. Если номинал ваучера меньше стоимости 
нового билета или услуги, потребуется доплата разницы. 

• Целевая цена: 89,2 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
 

В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

а) держать бумаги ВТБ 
 
Вчера 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.  
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• 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. 

• 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. 
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Рекомендации:  
 
Держать бумаги ВТБ – среднесрочно 

Покупать бумаги Ленты - среднесрочно 

Держать бумаги Zoom – 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.  
   

3 июня 2020 года 


