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Навигатор прагматичного инвестора. Весна 2020 (16/04/20) 
 

Инвесторы по всему миру продолжат осознавать тот факт, что пока спрос на нефть 
в мире упал существенно выше, чем планируют с 1 мая сокращать страны ОПЕК+, что 
влияет и мировые цены на нефть, и, видимо, будет влиять в обозримом будущем. 

Пока же этой ситуацией активно пользуются суверенные фонды Ближнего Востока 
(саудовский суверенный фонд Public Investment Fund и эмиратский Mubadala), которые 
активно мобилизуют все свои возможности для покупки активов, стоимость которых 
сильно снизилась на фоне вспышки коронавируса. 

Их действия и мотивы вполне понятны, предсказуемы и очевидны - массово 
покупать дешевые активы, пока представилась такая прекрасная возможность. Конечно, 
речь идет не обо всех активах подряд, а о тех инвестициях, которые должны расти во 
время восстановления мировой экономики после текущего спада: здравоохранение, 
технологии, логистика, транспорт. 

За последние несколько недель саудовский фонд уже приобрел круизного оператора 
Carnival, а также долю в нефтяных компаниях Royal Dutch Shell, Total, Repsol, Equinor и 
Eni. На очереди приобретение английского футбольного клуба Newcastle United за 300 
миллионов фунтов стерлингов. 

Думается, что саудовскому примеру могут последовать и суверенные фонды других 
стран уже в самом ближайшем будущем, чтобы использовать текущую нестандартную 
ситуацию в своих целях, а именно: получить выгоду из потенциального изменения 
моделей поведения и бизнеса по всему миру. Такие сферы, как беспилотные технологии 
или телемедицина могут оказаться крайне доходными после окончания пандемии. 

Что касается ущерба от пандемии отраслям российской экономики, наиболее 
пострадавшим от режима самоизоляции, введенной в связи с распространением 
коронавируса, то, по разным оценкам, он может составить около 17-18 триллионов рублей, 
а почти 15 миллионов человек могут потерять работу 

Наиболее пострадавшие отрасли: деятельность в области авиаперевозок, культуры, 
туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, дополнительного образования, 
организации конференций и выставок, предоставления бытовых услуг обеспечивают 
порядка 16% в структуре валовой добавленной стоимости РФ. 

Понятно, что сокращение налогов, сборов и страховых взносов в размере около 4 
триллионов также не пройдет бесследно, поэтому текущий рост промышленного 
производства в феврале на 3,3% к февралю 2019 года не должен вводить в заблуждение: 
опережающий индекс закупок в сфере промышленности еще с 2019 года свидетельствует о 
негативной конъюнктуре в промышленности. 

На азиатских рынках основные индексы региона снижаются следом за 
американскими. 

В четверг азиатские инвесторы обратили внимание на падение на Уолл-стрит после 
ряда слабых экономических данных и отчетов о доходах, которые указывают на серьезное 
замедление экономического роста в США. Крупнейшие американские фондовые индексы 
в среду закрылись снижением на 1,5-2%. 

В среду об итогах за первый квартал отчитались три крупнейших американских 
банка. Прибыль Bank of America, Goldman Sachs Group, Citigroup упала в разы, что 
негативно отразилось на их котировках. Давление на индексы также оказали рекордно 
слабые статданные по США. Промпроизводство в США в марте снизилось на 5,4% к 
февралю против ожидаемого снижения на 4%, падение стало рекордным с января 1946 
года. 

Японские акции кажутся неустойчивыми, поскольку инвесторы разочарованы 
падением американских индексов. 

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,17%, до 2806,46 пункта, индекс 
Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,25%, до 1731,86 пункта, 
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гонконгский Hang Seng Index — на 0,79%, до 23954,81 пункта, японский индекс 
Nikkei 225 — на 1,43%, до 19269,55 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,01%, до 
1856,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,33%, до 5394,2 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
1. На рынок сильно повлияли данные из США: розничные продажи в марте 

показали максимальное падение в месячном выражении — на 8,7% при прогнозе снижения 
на 8%. Промпроизводство в США в марте снизилось на 5,4% к февралю против 
ожидаемого снижения на 4%, падение стало рекордным с января 1946 года. МВФ оценил 
падение мирового ВВП в 2020 году в 3% или более. Это самое сильное падение со времен 
Великой депрессии в 1930-х годах. 

2. В лидерах падения цены на российском рынке сегодня вполне закономерно 
оказались акции "Татнефти" (-7,9%), "Лукойла" (-7,4%), "Роснефти" (-7,2%), префы 
"Татнефти" (-7%). 

3. В лидерах роста были акции "Фосагро" (+1,1%). 
 

  
Х5 RETAIL GROUP 
 
Сегодня X5 обнародовала финансовые итоги по итогам I квартала 2020 года. 

 
• Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru увеличил выручку в 2,4 раза (на 135,3%), 
до 2,096 млрд. рублей с 891 млн. рублей в I квартале 2019 года. 

• Основной причиной столь мощного роста стал рост количества заказов в онлайн-
сервисах Perekrestok.ru и экспресс-доставке в связи с распространением COVID-
19 в марте. 

• Именно по этой причине в I квартале количество заказов на Perekrestok.ru выросло 
в 2,1 раза (на 111,4%) до 591,393 тыс. с 279,758 тыс. в аналогичном периоде 
прошлого года. 

• Стоит выделить и рост среднего чека в онлайн-супермаркете на 11,1% до 4,026 
тыс. рублей (средний чек в магазинах Х5 в целом в I квартале вырос всего на 0,7%, 
до 403,5 рубля, в супермаркетах "Перекресток" - на 3,6%, до 578,4 рубля, в 
гипермаркетах "Карусель" - на 1,7%, до 838,2 рубля, в магазинах "у дома" 
"Пятерочка" - на 1,1%, до 370,6 рубля). 

• Ясно, что сейчас, в ситуации с распространением коронавируса интернет-магазин 
"Перекрестка" работает в условиях полной загрузки: в марте количество 
доставленных заказов в пиковые дни превышало 8,7 тыс. при росте среднего чека 
для новых заказов до 6 тыс. рублей по сравнению с 3,625 тыс. рублей в 2019 году. 

• Для обеспечения повышенного спроса компания увеличила количество курьеров, 
сборщиков и расширила собственный автопарк на 20%, а также договорилась о 
партнерстве с пятью транспортными компаниями. 

• Кроме того, Х5 запустила новый dark store (склад для обслуживания онлайн-
заказов) в Московской области (в г. Видное) раньше запланированного срока. 
Запуск нового объекта позволит увеличить мощности онлайн-супермаркета в 
Москве на 40%, до более 10 тыс. заказов в день в текущей ситуации при 
высоком среднем чеке. В период нормализированного спроса онлайн-сервис 
Perekrestok.ru в Москве сможет доставлять более 15 тыс. заказов в день. 
Инвестиции в новый dark store составили 500 млн. рублей. 

• X5 запустила интернет-продажи на базе супермаркетов "Перекресток" в 
Москве в апреле 2017 года, открыв первый гибридный магазин (классический 
супермаркет с возможность покупок и склад для сбора онлайн-заказов). В 
августе 2018 года Х5 открыла в столице первый dark store, предназначенный 
исключительно для формирования интернет-заказов и обслуживания онлайн-
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покупателей, доступ в который есть только у сотрудников ритейлера. Осенью 2018 
года Perekrestok.ru начал работу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где 
также был открыт dark store. 

• Мы считаем данные отчетности позитивными для бумаг Х5, поскольку по 
итогам текущего полугодия Perekrestok.ru имеет шансы увеличить выручку в 
4-5 раз до 6-7 млрд. рублей по итогам 2020-го года. Это даст возможность Х5 
стать ведущим игроком на российском рынке онлайн-торговли продуктами 
питания. 

• Целевая цена: 2 370 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
ДЕТСКИЙ МИР 
 
Вчера ритейлер "Детский мир" обнародовал финансовые резульаты в I 

квартале 2020 года по РСБУ.  
 

• Выручка выросла на 11,2% по сравнению с показателем за I квартал 2019 года 
до 31 млрд рублей. 

• Продажи сопоставимых магазинов "Детского мира" в январе-марте повысились на 
4% за счет роста покупательского трафика на 4,4% при сокращении размера 
среднего чека на 0,4%. Онлайн-продажи увеличились более чем вдвое - на 110,5% 
до 5,4 млрд. рублей. 

• Темпы роста выручки ритейлера в I квартале замедлились (по сравнению с 
13,4% в IV квартале и 16,1% в I квартале прошлого года). 

• В первом квартале года компания успешно провела сезон новогодних и гендерных 
праздников. Тем не менее, несмотря на значительный спрос на товары первой 
необходимости в середине марта, в компании наблюдали существенный отток 
трафика в торговых центрах в последнюю декаду месяца. 

• Важно, что в I квартале самыми быстрорастущими категориями были товары 
первой необходимости: подгузники, детское питание и детские гигиенические 
средства. Доля этих категорий в общей выручке сети увеличилась почти на 2%  год 
к году, до 36%. Категория "игрушки" также продемонстрировала высокий рост в 
сопоставимых магазинах сети "Детский мир", но ее доля в I квартале снизилась до 
31% из-за существенного роста продаж товаров первой необходимости. 

• Мы считаем данные результаты позитивными для бумаг Детского мира, 
поскольку в текущих условиях развитие онлайн-канала становится наиболее 
важным направлением бизнеса. В период повышенного спроса на 
дистанционную торговлю "Детский мир" будет повышать качество сервиса 
доставки онлайн-заказов.  

• В марте доля онлайн-сегмента в общей выручке сети "Детский мир" в России 
достигла 25%. Товары первой необходимости стали лидерами онлайн-продаж: по 
итогам марта товарооборот интернет-магазина в категориях подгузников и детского 
питания вырос в 3,6 раза по сравнению с прошлогодним показателем. 

• Мы ожидаем дальнейшем роста спроса со стороны покупателей на курьерскую 
доставку онлайн-заказов. Уже сейчас в 30 крупнейших городах России 
компания осуществляет прямую доставку товаров на следующий день из 
розничных магазинов сети. Мы ожидаем, что выдача онлайн-заказов в 
розничных магазинах будет снижать свою долю в 80% по итогам года. 

• Целевая цена: 112,3 руб. в среднесрочной перспективе. 
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В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

 
а) покупать бумаги компании Costco 
 
Сегодня американская компания Costco Wholesale объявила об увеличении 

размера квартальных дивидендов на 8%. 
 

• Совет директоров оператора крупнейшей в США сети клубных магазинов-
складов принял решение о повышении выплат до 70 центов на акцию с 65 
центов. Дивиденды будут выплачиваться с 15 мая, реестр акционеров закрывается 
1 мая. 

• Сопоставимые продажи Costco (в магазинах, работающих не менее года) в 
марте выросли на 9,6%, онлайн-продажи выросли на 48,3%. Выручка за пять 
недель, завершившихся 5 апреля, увеличилась на 11,7% - до $15,49 млрд. 

• Costco в настоящее время управляет 787 складами, включая 547 в США и Пуэрто-
Рико, 100 в Канаде, 39 в Мексике, 29 в Великобритании, 26 в Японии, 16 в Южной 
Корее, 13 на Тайване, 12 в Австралии, 2 в Испании и по одному в Исландии, 
Франции и Китае. Кроме того, компания осуществляет онлайн-продажи в США, 
Канаде, Великобритании, Мексике, Южной Корее, Тайване, Японии и Австралии. 

• Мы считаем данные новости позитивными для бумаг Costco, поскольку 
налицо рост капитализации компании: с начала текущего года она выросла 
примерно на 6%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 упал 
почти на 14% за этот период. 

• Целевая цена: 342$ в среднесрочной перспективе. 
 
 
б) покупать бумаги группы Черкизово 
 
Вчера гендиректор группы Черкизово Сергей Михайлов сообщил о том, что 

группа Черкизово поддерживает идею введения продовольственной помощи 
россиянам с небольшими доходами. 
 

• Накануне ряд объединений потребителей, производителей и торговых 
компаний ранее призвали власти на фоне коронавируса вернуться к идее 
адресной продовольственной помощи малообеспеченным россиянам. 
Концепция такой помощи, также известная как программа продовольственных 
карточек или food stamps, по аналогии с американской системой, уже обсуждалась в 
России несколько лет назад, однако реализована не была. 

• Судя по всему, теперь крупные пищевые производства будут поддерживать 
инициативу по оказанию адресной помощи малообеспеченным группам 
населения в части снабжения их продовольствием и другими социально 
значимыми товарами. 

• Понятно, что в нынешних социально-экономических условиях, осложненных 
ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, есть большая 
необходимость вернуться к рассмотрению вопроса о введении такой поддержки. 

• Важно отметить, что продовольственные карточки или иные механизмы 
адресной продовольственной помощи не являются признаком упадка страны. 
В США подобная государственная социальная программа SNAP действует с 1981-
го года и ежегодно на нее тратится около $70 миллиардов. 
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• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Черкизово, поскольку в 
случае своего запуска программа продовольственной помощи может 
существенно увеличить оборот торговли, что будет способствовать запуску 
новых производств, созданию рабочих мест и росту выручки группы. 
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Рекомендации:  
 
Накапливть бумаги Детского Мира  – среднесрочно 

Накапливать бумаги Х5 – среднесрочно 

Покупать бумаги Черкизово – среднесрочно 

Покупать бумаги Costco  - долгосрочно 

 

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.  
   

16 апреля 2020 года 


