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Навигатор прагматичного инвестора. Весна 2020 (06/05/20) 
 

Похоже, что влитые в экономику США почти $6 трлн. начинают давать свои плоды: 
кроме пресловутой Helicopter Money, в США стали активно звучать заявления о том, что 
уже во второй половине текущего года американская экономика начнет восстанавливаться 
после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Заметим, что такие заявления делают 
представители ФРС. 

Ясно, что США и весь мир переживают сейчас самое тяжелое сокращение 
активности и самый сильный рост безработицы за последние несколько десятков лет. 
Ясно, что причины этой рецессии также уникальны: никогда еще мировой спрос не 
закрывали, как воду в кране. Особенно тяжелым, по всей видимости, будет II квартал 
текущего года, но все чаще звучат разговоры о том, что во втором полугодии может 
начаться восстановление. 

Очевидно, что даже после снятия или даже постепенного ослабления карантинных 
мер, в новой экономической реальности траекторию развития экономики будет определять 
минимизация угрозы заражения и любые усилия, направленные на эту самую 
минимизацию. Теперь для ЦБ мира встают новые задачи: сделать все возможное, чтобы не 
только помочь экономике пройти через текущий кризис, но и приноровиться к новым 
реалиям. 

Очевидно, что в будущем монетарным властям предстоит модернизировать наборы 
инструментов: ставки, ориентиры и программы кредитования, чтобы поддержать 
экономику. 

Если говорить о последних инициативах мировых ЦБ, то стоит сказать о запуске 
режима краткосрочных процентных ставок вблизи нуля, о продолжении политики покупки 
активов, а также реализации прочих программ, направленных на поддержку финансовой 
системы и экономики в целом. 

Судя по всему, мир надолго погрузился "в пучину" низких процентных ставок, 
поскольку пока ни у кого в мире нет уверенности в том, что мировая экономика 
справилась с трудностями от коронавируса и движется к росту занятости и снижению 
безработицы. 

Перспективы экономики пока остаются неясными, поскольку экономические 
показатели будут во многом зависеть от того, какие усилия предпримут государства мира 
для преодоления кризиса в сфере здравоохранения, и большую важность будет иметь 
согласованность усилий руководителей на федеральном и местном уровнях по 
обеспечению занятости и поддержке бизнеса. 

Важно понимать, что какие бы сейчас меры для улучшения экономической 
ситуации не принимались, любое искусственное сдерживание распространения 
коронавируса может привести к еще более серьезному экономическому ущербу, поскольку 
при отсутствии спроса затраты государств на данные меры продолжают увеличиваться. 
Сохранение карантинных ограничений тоже невозможно "навечно", поскольку 
экономическую активность нельзя вечно держать в состоянии искусственной комы. 

На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно растут на 
фоне общего оптимизма на рынках, вызванного смягчением карантинных мер в ряде стран. 
Трейдеры оценивают новости о постепенном снятии карантинных мер, введенных из-за 
коронавируса COVID-19. В частности, они обратили внимание на сообщения СМИ о том, 
что власти Гонконга на фоне улучшения эпидемиологической обстановки приняли 
решение снять значительную часть ограничений. Начиная с 8 мая вернуться к работе 
смогут бары, спортзалы, кинотеатры, салоны красоты и массажные салоны. 

При этом некоторое давление на китайские индексы оказывает растущая 
напряженность между КНР и США. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 
Китай в ситуации с появлением коронавируса "совершил ошибку и пытался ее скрыть". В 
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выходные госсекретарь США Майк Помпео также заявил о наличии у США доказательств, 
что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом. 

Поскольку Трамп и компания все еще неистовствуют в отношении лаборатории в 
Ухане, сегодня утром трейдеры невероятно осторожны, взвешивая все возможные ответы 
Китая. 

Индекс Shanghai Composite рос на 0,08% — до 2862,5 пункта, индекс 
Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,74%, до 1776,39 пункта, 
гонконгский Hang Seng Index — на 0,66%, до 24026,31 пункта, южнокорейский KOSPI 
— на 1,27%, до 1919,39 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 тем временем опускался 
на 0,73%, до 5367,8 пункта. Японская биржа закрыта в связи с национальным 
праздником. По итогам торгов 1 мая японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,84%, 
до 19619,35 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
Рынок не мог не отметить начало официального действия сделки ОПЕК+ по 

сокращению добычи сырья. Однако ситуация со спросом на нефть в мире из-за пандемии и 
с заполненностью хранилищ остается напряженной.           

В лидерах роста были акции "Роснефти" (3,47), "Юнипро" (3,32%), ОГК-2 (3,19%), 
"Новатэка" (2,89%), "Лукойла" (2,61%), а также акции "Газпрома" (2,32%), префы 
"Башнефти" (2,32%), акции АФК "Система" (1,31%), ВТБ (1,78%) и акции "Аэрофлота" 
(1,75%). 

В лидерах снижения наблюдались акции "Полюса" (-1,59), "Магнита" (-1,54%), 
депозитарные расписки Х5 (-1,02%). 

 
 

 РОССЕТИ АП 
 
 Сегодня стало известно о том, что совет директоров Россетей рекомендовал 
акционерам утвердить дивиденды по итогам 2019 года на уровне 8,852 копейки на 
обыкновенную акцию и 18,93 копейки - на привилегированную.  
 

• Таким образом, общие выплаты за год с учетом промежуточных могут составить 
рекордные 23 миллиарда рублей. 

• Стоит отметить, что планы по выплате по итогам 2019-го года рекордных за 
всю историю Россетей дивидендов оказались большой неожиданностью для 
рынка. В общей сложности за 2019 год Россети планируют направить на 
дивиденды 23 миллиарда рублей, с учетом промежуточных дивидендов в 
размере 5 миллиардов рублей за первый квартал 2019 года. Собрание 
акционеров компании, где будет приниматься решение о выплате дивидендов, 
пройдет 1 июня в заочной форме. 

• Напомним, что за первый квартал 2019 года Россети выплатили дивиденды на 
уровне 2,443 копейки на обыкновенную акцию и 7,997 - на привилегированную. По 
итогам 2018 года дивиденды не выплачивались. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Россетей, поскольку 
дивиденды за 2019 год почти в четыре раза превышают объемы дивидендных 
выплат за всю историю компании. Менеджмент продолжит работу над 
увеличением акционерной доходности, с максимальной эффективностью решая 
задачи, стоящие перед холдингом, с учетом интересов всех акционеров компании. 

• Целевая цена: 2,06 руб. в среднесрочной перспективе. 
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GENERAL ELECTRIC 

 
Вчера стало известно о том, что американский концерн General Electric Co. 

сократит примерно 13 тыс. сотрудников подразделения, занимающегося 
производством авиационных двигателей.  
 

• GE сообщила сотрудникам в понедельник, что планирует сократить 25% 
глобального штата своего авиационного подразделения в ближайшие месяцы. 

• Подразделение, в котором на конец 2019 года работали около 52 тыс. человек, 
производит двигатели для Boeing Co. и Airbus SE. Его крупнейшие покупатели 
сократили производство на фоне приостановки полетов сотен самолетов в связи с 
ограничениями на передвижение из-за пандемии COVID-19. Компания расширяет 
запланированные меры по сокращению расходов на фоне негативных 
последствий пандемии коронавируса для авиационной отрасли. 

• В марте General Electric сообщила о планах сократить примерно 10% сотрудников в 
авиастроительном подразделении, которые работают в США, то есть порядка 2,5 
тыс. человек. 

• Мы считаем эти новости негативными для бумаг GE, но закономерными и 
ожидаемыми, поскольку на прошлой неделе компания отчиталась о падении 
выручки в первом квартале на 8% из-за сокращения доходов в сфере выпуска 
комплектующих для авиации. Теперь компании предстоит сокращать 
операционные расходы более чем на $2 млрд., а также резервировать денежные 
средства в размере $3 млрд., чтобы смягчить негативные последствия пандемии. 

• Целевая цена: 5,82$ в среднесрочной перспективе. 
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В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

 
а) покупать бумаги Electronic Arts 
 
Накануне американский разработчик видеоигр Electronic Arts 

продемонстрировал сильные финансовые результаты в I квартале 2020-го года 
благодаря росту спроса на развлечения со стороны остающихся дома из-за пандемии 
COVID-19 людей. 
 

• Чистая прибыль EA в четвертом финансовом квартале (январь-март) выросла 
до $418 млн. по сравнению с $209 млн. за аналогичный период прошлого года, 
или до $1,43 в расчете на акцию с $0,69. Выручка увеличилась до $1,387 млрд. с 
$1,238 млрд.  

• Стоит отметить, что рост продаж игр как в "коробках", так и в цифровом формате 
начался еще до закрытия розничных магазинов, и с ростом пандемии эта тенденция 
сохранилась и в дальнейшем. Сейчас именно цифровые продажи продолжают 
оставаться локомотивом роста выручки. 

• Кроме того, стоит отметить большой интерес населения к спортивным играм; в 
частности, вовлеченность игроков Madden NFL 20 (американский футбол) достигла 
самого высокого уровня в истории франшизы. Количество уникальных 
пользователей футбольного симулятора FIFA 20 превысило 25 млн. человек. 

• В целом за прошедший финансовый год EA увеличила чистую прибыль в три 
раза - до $3,039 млрд., или $10,3 на акцию. Выручка выросла на 12% - до $5,537 
млрд. За последний год рыночная стоимость разработчика повысилась на 29%, в то 
время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 снизился на 3,5% за этот период. 

• Мы считаем данные отчетности позитивными для бумаг Electronic Arts, 
поскольку по итогам 2021 финансового года, который начался 1 апреля, 
компания планирует получить выручку около $5,525 млрд., чистую прибыль - 
$978 млн., или $3,35 в расчете на акцию, что почти в 3 раза может превысить 
показатели 2020 финансового года. 

• Целевая цена: 124,2$ в среднесрочной перспективе. 
 
 
б) накапливать бумаги ЯТЭК 
 
Вчера стало известно, что ООО "Глобалтэк", входящее в инвестиционную 

группу "А-Проперти", подписало с французской Technip соглашение о 
концептуальном проектировании и разработке основных технических решений 
проекта "Якутский газовый проект (СПГ)".  
 

• Проект предполагается реализовать на ресурсах газа компании ЯТЭК, входящей в 
группу "А-Проперти". 

• Проект предусматривает строительство магистрального газопровода 
протяженностью около 1300 км до побережья Охотского моря, а также 
строительство прибрежного завода по сжижению природного газа мощностью 
до 13 млн. тонн в год со вводом в эксплуатацию первой очереди в 2025 году. 

• По состоянию на 31 декабря 2019 года балансовые запасы "ЯТЭК" составили 367 
млрд. куб. м природного газа и 17 млн. тонн жидких углеводородов. Ежегодная 
добыча составляет 1,7 млрд. куб. м газа и 100 тыс. тонн газового конденсата. 

• Проект стоимостью более $10 млрд. предполагает прирост запасов на 
существующих (Средневилюйском, Мастахском, Толонском и 
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Тымтайдахском) и близлежащих месторождениях, развитие добычной 
инфраструктуры, строительство производственных мощностей по переработке 
конденсата с возможностью производства моторных топлив или мини-СПГ на 
территории Якутии для нужд региона; строительство магистрального 
газопровода протяженностью 1300 км до побережья Охотского моря; строительство 
прибрежного завода по производству СПГ. 

• Разработка концепции и технических решений будут завершены до конца 2020 
года, на следующем этапе планируется выполнить предварительное 
проектирование, разработку проектной документации и получение необходимой 
разрешительной документации - окончание работ ожидается в конце 2021 года. 
Запуск первой очереди проекта предполагается в 2025 году. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг ЯТЭК, поскольку 
компания сможет увеличить добавленную стоимость своей продукции, будучи 
основным газодобывающим предприятием Якутии. Кроме того, увеличится и 
доходная часть бюджета республики Саха, поскольку весь газ от ЯТЭК получает 
республиканское АО "Сахатранснефтегаз". 

• Целевая цена: 54,15 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  
 
Сокращать бумаги General Electric – среднесрочно 

Накапливать бумаги ЯТЭК – среднесрочно 

Покупать бумаги Electronic Arts – долгосрочно 

Накапливать бумаги Россети ап  - 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.  
   

6 мая 2020 года 


