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Навигатор прагматичного инвестора. Весна 2020 (08/05/20) 
 

Мир продолжает пребывать в ожидании скорого окончания пандемии и плавного 
начала ослабления карантинных мер. Правда, никакой гарантии от возобновления 
пандемии в будущем нет, поэтому именно в будущем реагировать на все 
эпидемиологические вспышки мировому сообществу придется крайне быстро и 
оперативно. 

Наверное, именно это имел ввиду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, когда 
накануне в Женеве сообщил о том, что на реализацию обновленного стратегического 
плана по подготовке и реагированию на распространение коронавируса Всемирной 
организации здравоохранения потребуются $1,7 млрд. 

Обновленный план сфокусирован на ресурсах, которые требуются организации для 
своих операций до конца 2020 года. Речь идет о глобальной и региональной координациях 
в борьбе с COVID-19 в таких сферах, как цепочки поставок, техническая поддержка 
правительствам, планирование поставок терапевтических препаратов и вакцины. 
Очевидно, что теперь, в пост-пандемичную эру миру придется пересмотреть и принципы 
финансирования цепочек поставок как препаратов, так и оборудования, необходимых для 
оперативного лечения от коронавируса. 

Из корпоративных новостей в России стоит выделить появление нового прогноза от 
ВТБ на 2020 год по российскому рынку кредитования, согласно которому предполагаются 
два основных сценария - базовый и стрессовый - по поведению кредитного портфеля в 
зависимости от макроэкономической ситуации. 

Основное отличие базового сценария от стрессового заключается в сроках 
восстановительного роста после окончания карантинных мер. Базовый сценарий 
предполагает, что в третьем квартале в экономике начнется восстановительный рост, а в 
стрессовом сценарии восстановительный рост начнется только в конце 2020 года, и весь 
2020 год будет под влиянием широких карантинных мер. 

В базовом сценарии кредитование физлиц в РФ в этом году вырастет на 1,8%, 
юрлиц - снизится на 1,2%. Стрессовый сценарий предполагает снижение кредитов 
физлицам на 2,7%, юрлицам - на 1,2%. 

Прежний прогноз предполагал, что кредитование юридических лиц в РФ в текущем 
году вырастет на 8%, а кредиты физлицам - на 12%. Ясно, что резкое отсутствие спроса из-
за пандемии внесло свои коррективы. 

На азиатских рынках основные индексы региона растут на фоне возвращения 
рисковых настроений на рынки в надежде на постепенное преодоление пандемии 
коронавируса. 

В пятницу на азиатских рынках преобладают оптимистичные настроения. 
Инвесторы, в частности, обратили внимание, что в Китае, где началась вспышка 
коронавируса COVID-19, количество новых случаев сократилось почти до нуля. 

Тем временем в Японии, как сообщают СМИ, одобрили использование 
американского экспериментального противовирусного препарата Remdesivir для лечения 
пациентов с подтвержденным коронавирусом. 

Оптимизм также подкрепляют новости о постепенном снятии карантинных мер по 
всему миру. В частности, власти Австралии объявили план поэтапной отмены карантина. 
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире 
зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек 
скончались. 

Индекс Shanghai Composite рос на 0,91% — до 2897,74 пункта, индекс 
Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,21%, до 1809,84 пункта, 
гонконгский Hang Seng Index — на 0,99%, до 24218,16 пункта, японский индекс 



РИКОМ-ТРАСТ 

 2 

Nikkei 225 — на 2%, до 20067,36 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,11%, до 
1950,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,72%, до 5402,9 пункта. 
Теперь к российскому рынку акций: 

В лидерах роста цены на российской площадке оказались ГДР X5 (+3,4%), акции 
"Сургутнефтегаза" (+2,3%), "Норникеля" (+1,4%), "Роснефти" (+1,9%), "Мосбиржи" 
(+1,7%), "Яндекса" (+1,6%). 

В лидерах снижения наблюдались акции Юнипро (-4,1%) на фоне данных о том, 
что чистая прибыль энергетической компании, приходящаяся на акционеров, в первом 
квартале 2020 года снизилась на 23% в годовом выражении и составила 4,766 миллиарда 
рублей по МСФО. Также подешевели бумаги "Новатэка" (-3%), "Аэрофлота" (-1,6%), 
Polymetal (-2,5%), ММК (-1,6%). 
 

 
 ВТБ 
 
 Сегодня ВТБ обнародовал отчетность по МСФО по итогам I квартала 2020-го 
года. 
 

• В рамках публикации представители банка сообщили, что пока банк еще не 
менял рекомендацию о размере дивидендов-2019, но может ее 
скорректировать. 

• Речь идет о рассмотрении уменьшения выплат по привилегированным акциям на 
величину потерь от участия в госпрограммах реструктуризации. 

• Напомним, что пока рекомендация о выплате дивидендов предполагает выплату 
последних, исходя из размера 50% от чистой прибыли прошлого года. Тем не 
менее, с учетом очевидных проблем, с которым рискуют столкнуться многие 
заемщики сейчас, на банковских доходах и темпах изменения кредитного 
портфеля это отразится с большой долей вероятности во II полугодии. Ясно, 
что государственные программы реструктуризации кредитов пострадавшим 
категориям заемщиков в большинстве своем не будут приносить банку какие-либо 
прибыли, поэтому уменьшать дивиденды, причитающиеся государству по 
привилегированным акциям, на величину тех потерь, которые ВТБ понесет от 
участия в государственных программах реструктуризации, является вполне 
ожидаемым шагом.  

• Самой убыточной для ВТБ является программа предоставления кредитных 
каникул розничным клиентам, которая приводит к потере процентного дохода 
на всем сроке жизни кредита, преимущественно по ипотеке. Объем таких убытков 
может представлять собой от 10 до 20 млрд. рублей.  

• Еще зимой менеджмент ВТБ планировал предлагать выплатить дивиденды в 
50% прибыли по МСФО за 2019 год двумя разными траншами: во втором 
квартале после годового собрания акционеров - по обыкновенным акциям, и в 
четвертом квартале - по привилегированным акциям; дивидендная доходность 
по всем акциям в итоге составит около 9,7%. 

• Мы считаем риск невыплаты дивидендов как по обыкновенным, так и по 
привилегированным акциям весьма высоким в этом году по акциям ВТБ, 
поэтому считаем необходимым частично сократить в портфелях позиции по 
данной бумаге. Вероятность снижения дивидендов на обыкновенные акции в силу 
непредсказуемости глубины кризиса для ряда заемщиков банка сейчас более чем 
вероятна. 

• Целевая цена: 0,0415 руб. в среднесрочной перспективе. 
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LYFT 
 
 Вчера американский сервис заказа такси Lyft Inc. обнародовал отчетность за I  
квартал 2020-го года.  
 

• Компания сократила чистый убыток в первом квартале почти втрое, при этом 
выручка осталась близка к $1 млрд. и превзошла ожидания рынка. 

• Как сообщается в пресс-релизе Lyft, в отчетном периоде компания зафиксировала 
убыток в размере $398 млн., или $1,31 в расчете на акцию, по сравнению с $1,14 
млрд., или $48,53 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Выручка 
выросла на 23% и достигла $955,7 млн. против $776 млн. годом ранее. 

• Скорректированный убыток без учета процентных, налоговых и 
амортизационных выплат (отрицательная EBITDA) - ключевой показатель 
рентабельности операций Lyft - сократился до $85,2 млн. с $216 млн. годом 
ранее. 

• Мы считаем данные отчетности позитивными для бумаг Lyft, поскольку 
снижение убытка связно с ростом числа активных пользователей сервиса, 
которое превысило уровень в 21,2 млн. человек, увеличившись за год на 3%. 
Средняя выручка в расчете на одну поездку в первом квартале увеличилась до 
$45,06 по сравнению с $37,86 за тот же период прошлого года. 

• Целевая цена: 31,4$ в среднесрочной перспективе. 
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В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

а) накапливать бумаги Юнипро 
 
Вчера ПАО Юнипро сообщило о том, что дивиденды в декабре 2020 г. будут 

выплачены в размере 7 млрд. руб. вместо ранее ожидавшихся 11 млрд. руб. 
 

• Причина снижения дивидендных выплат заключается в реализации рисков 
ухудшения денежного потока на фоне пандемии и переноса срока ввода 
третьего энергоблока Березовской ГРЭС на конец 2020 г., что не позволяют 
зафиксировать обоснованный уровень дивидендных выплат до конца года. 

• Умеренные темпы развития кризиса, связанного с пандемией, позволят обеспечить 
дивидендные выплаты на уровне только 7 млрд. руб. в декабре текущего года. 

• Напомним, что ранее совет директоров Юнипро рекомендовал выплатить 
дивиденды за 2019 г. в размере 0,111 руб. на акцию. До этого акционеры 
Юнипро утвердили промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 г. также в 
размере 7 млрд. руб. 

• Таким образом, всего за 2019-й год Юнипро должна выплатить акционерам 14 
млрд. руб., в рамках дивидендной политики. Суммарные выплаты за 2018 г. также 
составили 14 млрд. руб.  

• Мы считаем данную новость нейтральной для бумаг Юнипро, поскольку 
изменение размеров выплаты под дивиденды было ожидаемо в текущих 
условиях пандемии. В будущем мы ожидаем рост дивидендной доходности, 
поскольку в марте 2019-го года Юнипро утвердила новую дивидендную политику, 
которая предусматривает выплаты акционерам в 2020-2022 гг. по 20 млрд. руб. 
ежегодно двумя платежами. 

• Целевая цена: 2,94 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
б) 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. 
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• 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. 
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Рекомендации:  
 
Сокращать бумаги ВТБ – среднесрочно 

Накапливать бумаги Lyft – среднесрочно 

Покупать бумаги Electronic Arts – долгосрочно 

Сокращать бумаги Юнипро  - 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.  
   

8 мая 2020 года 


