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Российская экономика: в поиске точек опоры

Российская экономика пока не сумела достичь своего дна, хотя и продемонстрировала готовность к выходу из затяжного пике. 
Отсутствие экономического роста в начале II полугодия – не главное. Значительно важнее то, что удалось приспособиться к из-
менившимся условиям, которые экономисты уже нарекли «новой нормальностью».

Сценарии, еще год назад казавшиеся апокалиптическими, реализовались в IV кв. 2015 – I кв. 2016 гг. Тем не менее, в России 
удалось избежать всплеска безработицы, вернуть под контроль инфляцию, избежать лавины корпоративных дефолтов. Однако 
структурных изменений, о необходимости которых много говорилось на высшем уровне, так и не произошло. 

Во второе полугодие 2016 г. Россия вступает с экономикой, адаптировавшейся к глобальным тенденциям и внутренним проти-
воречиям. Адаптация позволит выйти на траекторию медленного роста, но стагнация и застой могут сохраниться. 

Динамика промышленного производства в РФПозитивные тенденции в I полугодии 2016 г.

1. Восстановление банковского сектора: прибыль банков в
2016 г. может вырасти в 2,5-3,5 раза, а объемы доначисления
резервов уменьшатся на 25%. Банки стабилизируются, одна-
ко, источником прибыли служит не кредитование, а размеще-
ние ликвидности.

2. Рост промышленного производства: в I полугодии теку-
щего года промпроизводство дважды выходило на положи-
тельную территорию. Если в феврале рост носил техничес кий
характер и был связан с тем, что 2016 – високосный год, то
в апреле и мае экономика показала честные +0,5% и +0,7%
промышленного производства.

Промпроизводство выросло благодаря добывающему секто-
ру, химической и пищевой промышленности. Отстают метал-
лургия и производство автомобилей.

http://brokerkf.ru/
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3. Рост рублевых прибылей корпораций: по итогам 2015
г. чистая прибыль российских корпораций выросла на 32%.
В 2016 г. прогнозируется прирост прибылей еще на 25%.

4. Улучшение бизнес-ожиданий. Индекс Markit PMI, характе-
ризующий деловую активность в обрабатывающей промыш-
ленности РФ, вплотную приблизился к значению 50 пунктов,
то есть уровню, сигнализирующему о росте деловой активно-
сти в экономике.

Российская экономика: в поиске точек опоры

Источник: Данные Reuters, оценка КИТ Финанс Брокер
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Негатив и риск-факторы: 

1. Структурных реформ нет: вопреки всем инициативам, ни
сельское хозяйство, ни развитие инновационных производств
не снизили зависимость экономики от сырьевых цен.

2. В запланированный бюджетом дефицит уложиться не
удастся: федеральный бюджет 2016 г. принят с дефицитом в
2,36 трлн. руб. при среднегодовой цене барреля нефти $50.
Цена нефти в I полугодии 2016 г. составила $41.

3. В правительстве отсутствует единая позиция относи-
тельно «новой экономической политики»: печатный станок
или секвестр? Дискуссия продолжается.

Российская экономика: в поиске точек опоры

4. Отток капитала: замедление темпов оттока до $30-40
млрд. в год не связано с улучшением глобального отношения
к российским активам.

5. Геополитика: Украина, Сирия, расширение военного при-
сутствия НАТО в Европе – все это тлеющие конфликты, кото-
рые могут иногда провоцировать бурю.

6. Слабость личного спроса: реальные располагаемые до-
ходы населения продолжают снижаться при стабильном уров-
не занятости. Личный спрос будет тормозить рост российской
экономики во II полугодии 2016 г.
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Драйверы роста экономики

Мы выделяем два фактора, благодаря которым ВВП РФ способен выйти на положительную территорию в течение ближайших 
шести кварталов:

1. Эффект низкой базы, что не нуждается в дополнительных комментариях.

2. Инвестиции госкомпаний: по нашим оценкам, 64% совокупной прибыли российских корпораций – прибыль госкомпаний или
компаний с государственным участием. Ручное регулирование отдельных отраслей экономики и сильная рука госкапитализма
спровоцируют рост инвестиционной активности, финансируемой за счет ресурсов государственных компаний.

Российская экономика: в поиске точек опоры

Источник: Reuters, оценка КИТ Финанс Брокер
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Пессимистичный
Вероятность 35%

Базовый
Вероятность 50%

Оптимистичный
Вероятность 15%

Средняя цена 
нефти Brent  

($/барр.)
Ниже 45 45-55 Выше 55

ВВП
-2,0% в 2016 г.;
-1,7% в 2017 г.

-1,0-1,5% в 2016 г.;
+0,5-1,0% в 2017 г.

-0,4-0,7% в 2016 г.;
+1,5-2,0% в 2017 г.

Инфляция Выше 9%
7-8% в 2016 г.;
5-7% в 2017 г.

Достижение целевого уровня ЦБ: 
4% к концу 2017 г.

Денежно-
кредитная 

политика (ДКП)

Обратное повышение ключевая ставки 
до 11,5-12,0%

Плавное понижение ключевой ставки 
до 9,5% к концу 2017 г.

Плавное понижение ключевой ставки 
до 9,0-9,5% к концу 2017 г.

Состояние 
экономики

• Возврат к рецессии;
• Резервный фонд (РФ) закончится

в 2016 г., Фонд национального
благосостояния (ФНБ) – в середине 

2018 г.;
• Очередной виток девальвации: USD/

RUB выше 75-80 руб.;
• Скрытое сокращение госрасходов:
замедление темпов роста реальных

зарплат, пенсий, социальных пособий
и пр.

• Стагнация;
• Постепенное смягчение ДКП;

• Стабильная валюта: USD/RUB –
60-70 руб.;

• РФ закончится в 2016 г., ФНБ хватит до
смены цикла сырьевых цен;

• ВВП начнет расти с 2017 г.,
поддерживаемый рублевыми
инвестициями госкомпаний.

• Постепенное смягчение ДКП;
• Рост экономики, подогреваемый

инвестициями крупного бизнеса
и госкомпаний.

Сценарии развития российской экономики в 2016-2017 гг.

Второе полугодие 2016 г. даст ответы на вопросы: случится ли второй виток кризиса и чего ждать от государственных финансов? 
Ответы в меньшей степени зависят от работы Минфина, МЭР и ЦБ. В большей степени – от конъюнктуры на мировых финансо-
вых и сырьевых рынках. 

Российская экономика: в поиске точек опоры

Источник: оценки и расчеты КИТ Финанс Брокер
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Нефтяной рынок: худшее позади

Главное: 

• Худшее для нефтяного рынка позади: наклон долгосрочной
тенденции будет положительным, но не все риски еще вклю-
чены в цену. На смену эйфории апреля-мая 2016 г. во II по-
лугодии придет скептическая переоценка реалистичности
ожиданий состояния рынка.

• Темпы роста добычи нефти снижаться будут, но не быстро:
ценовая война и борьба за долю нефтяного рынка не закон-
чились, а лишь приобрели более цивилизованные очерта-
ния.

• Рынку нужны факты, подтверждающие прогнозы роста ми-
рового потребления нефтепродуктов, такие как ускорение
экономик Китая и Индии, активизация строительства и пр.
Экономики названных стран далеки от стабильности, из-
менчивость их макроэкономических показателей повлияет
на темпы роста спроса на сырье.

• Во II полугодии ждем еще одной встряски нефтяного рынка,
но падение не будет столь глубоким, как в I кв. 2016 г. 

• Мировой спрос догонит предложение нефти не ранее 2018 г.
Тогда же можно ждать преодоления нефтяными котировками
ценовых уровней $70-75 за баррель марки Brent.

• В III кв. 2016 г. негативное воздействие на нефтяные коти-
ровки будут оказывать снижение аппетита к риску глобаль-
ных инвесторов после референдума в Великобритании,
укрепление доллара США, неопределенность политики ФРС,
увеличение числа буровых платформ в США, наращение объ-
емов поставок из Канады. Базовый прогноз предполагает
среднеквартальную цену нефти марки Brent $46.

• Локальный минимум нефтяного рынка может быть достиг-
нут на рубеже III-IV кв. 2016 г.

• В IV кв. 2016 г. в нефтяные котировки будут заложены уве-
личение добычи американскими сланцевыми компаниями,
отсутствие реального сокращения добычи в ОПЕК и России,
сложно прогнозируемая статистика из Китая. Базовый про-
гноз предполагает среднеквартальную цену нефти марки
Brent $45.

Нефтяной рынок: итоги I полугодия

Нефтяной рынок в I полугодии 2016 г. продолжил реба-
лансироваться. Цены, обновив минимумы с 2008 г., перешли 
к достаточно устойчивому росту, который по итогам полугодия 
составил почти 30%. 

Факторы, поддержавшие нефтяной рынок в I полугодии 
2016 г.:

1. Доллар США: американская валюта с максимумов января
до минимумов мая 2016 г. подешевела к корзине мировых ва-
лют почти на 8%. Номинированные в долларах цены на многие
сырьевые товары выросли не благодаря изменению баланса
спроса и предложения на рынке, а за счет валютной перео-
ценки.

2. Встреча в Дохе. Ожидания достижения договоренностей
по ограничению добычи между ОПЕК и Россией поддержали
нефтяные котировки в самое сложное время – феврале-мар-
те, пока не было иных драйверов.

http://brokerkf.ru/
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3. Сбои поставок. Майское укрепление доллара к корзине мировых валют было компенсировано сбоями поставок из различ-
ных регионов мира, в т.ч.:

• Канада: из-за пожаров добыча нефти сократилась на 1 млн. б/с;

• Нигерия: из-за нападений террористов на нефтедобывающие и нефтетранспортные объекты добыча нефти сократилась на
0,4-0,6 млн. б/с;

• Венесуэла: из-за введения режима чрезвычайного положения и ограничения электроснабжения добыча нефти сократи-
лась на 0,3 млн. б/с;

• Кувейт: из-за забастовки нефтяников снижение добычи достигало 1,7 млн. б/с.

Единовременное сокращение поставок на нефтяном рынке достигало 3,0 млн. б/с. 

Нефтяной рынок: худшее позади

4. Сокращение добычи в США.
США – единственная страна,
числящаяся в списке крупнейших
нефтедобывающих регионов, в которой
добыча сократилась не под влиянием
каких-либо кратковременных форс-
мажорных факторов. С максимальных
значений, достигнутых в апреле
2015 г., добыча в США сократилась на
10,3%, т.е. на 0,99 млн. б/с. Причины в
снижении объемов добычи сланцевой
нефти, закрытии буровых установок,
сокращении новых инвестиций и дефолтах
добывающих компаний.

Количество нефтяных установок в США

http://brokerkf.ru/
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5. Снижение запасов нефти в США. Запасы нефти, рассчитываемые
Управлением энергетической информации Минэнерго США (EIA), достиг-
нув на рубеже апреля-мая исторических максимумов, позже снизились, что
поддержало нефтяной рынок в мае-июне. Летнее снижение запасов – это в
большей степени сезонный фактор: летом в США стартует сезон автомобиль-
ных путешествий, в результате чего возрастает объем потребления продук-
тов нефтепереработки. В свою очередь, поставки нефти из Канады – круп-
нейшего импортера нефти в США с долей около 48% – сократились из-за
воздействия лесных пожаров, что замедляет темпы заполнения хранилищ.

Спрос и предложение 
на нефтяном рынке

Дисбаланс спроса и предложения на нефтя-
ном рынке сохраняется к началу II полугодия 
2016 г., но профицит по оценкам EIA снизил-
ся почти вдвое: с 2,4 млн. барр./сут. в IV кв. 
2016 г. до 1,3 млн. барр./сут. в I кв. 2016 г. EIA 
прогнозирует возврат рынка к балансу уже в 
III кв. 2017 г. Причем сбалансируется рынок 
не за счет сокращения добычи, а за счет опе-
режающих темпов прироста потребления. 

Прогнозы EIA предполагают увеличение 
спроса на нефть к III кв. 2017 г. до 97,55 
млн. барр./сут., т.е. на 3,40 млн. барр./сут. за 
шесть кварталов. Для этого среднекварталь-
ный прирост спроса должен составлять 0,57 
млн. барр./сут., что почти вдвое больше, не-
жели в 2011-2016 гг. (0,30 млн. барр./сут.). 
Уверенности в том, что стагнирующая мировая 
экономика сможет обеспечить столь быстрые 
темпы прироста потребления «черного золо-
та», у нас нет. 

Добыча в странах ОПЕК во II полугодии 2016 
г. продолжит расти, но потенциал прироста 
добычи не безграничен: Иран уже вплотную 
приблизился к досанкционным объемам, Са-
удовская Аравия в преддверии приватиза-
ции Saudi Aramco будет вести максимально 
осторожную политику, не будучи заинтересо-
ванной в усилении отрицательных колебаний 
нефтяных цен. 

Нефтяной рынок: худшее позади

Запасы нефти и среднедневная добыча в США
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Восстановятся поставки нефти из Канады. Возможно тоже са-
мое можно будет сказать о Нигерии и Венесуэле, если страны 
смогут урегулировать внутренние проблемы. Россия тоже про-
должит добывать перманентно много. 

Таким образом, с высокой степенью уверенности можно говорить 
о том, что регионы, добывающие приблизительно 55% мировой 
нефти, добычу увеличат. Прирост оценивается приблизительно в 
2,2% относительно сегодняшних объемов добычи в этих странах.

Далее, чем дольше нефтяные котировки будут изменяться во-
круг отметки $50 за баррель, тем быстрее будет восстанав-
ливаться добыча в США. $50 за баррель соответствует точке 
безубыточности многих сланцевых месторождений, что по-
зволит им вернуться к работе. 

Ключевые месторождения Консенсус прогноз цен 
безубыточности WTI ($/баррель)

Montney Oil 46
Bakken 47-82
Eagle Ford 40-90
Niobrara 40-68
Utica 80
Wolfcamp 52-95
Delaware Bone Spring 65
Ardmore Woodford 43
Granite Wash – Liquids Rich 73
Permian 59-82
Источник: Scotiabank Equity Research, Rystad Energy research & analysis, Bloomberg New Energy 
Finance, Wood Mackenzie, Bloomberg New Energy Finance, Baird Oil & Gas Research, Morgan 
Stanley, UBS Investment Research, Goldman Sachs, Credit Suisse

Кроме США при достижении цен на нефть уровня $50 за бар-
рель планировали увеличить геологоразведку и бурение в Ин-
дии и британской BP. 

В результате в регионах, добывающих более 70% мировой неф-
ти (ОПЕК, Россия и США), добыча или вырастет, или останет-
ся на текущем уровне. Из оставшихся 30% нефтедобывающих 
стран-экспортеров потенциал сокращения добычи в пределах 
5% имеют только Азербайджан, Китай и Казахстан. В сумме их 
доля – не более 9% мировой добычи. 

По нашим оценкам обозначенные факторы не позволят по-
треблению догнать спрос в 2017 г. Процесс сужения спреда 
продолжится, но будет более равномерным, нежели предпо-
лагается на рынке. 

Помимо возобновления работы на сланцевых месторожде-
ниях положительная тенденция нефтяных цен поспособствует 
увеличению нового бурения. Активность буровых будет увели-
чиваться по мере роста цены на нефть. Уже в апреле на место-
рождении Permian до максимумов более чем за год выросло 
количество выданных разрешений на новое бурение. 

Нефтяной рынок: худшее позади

Источник: Данные EIA, расчеты КИТ Финанс Брокер
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Прогнозы на II полугодие 2016 г.

A) Базовый сценарий предполагает наиболее вероятное
развитие событий с нашей точки зрения и базируется на сле-
дующих ключевых предположениях:

1. Избыток предложения нефти сохранится до 2018 г., но, на-
чиная с 2017 г., будет сокращаться;

2. Риторика ОПЕК не изменится: потолок добычи ограничен не
будет, но и очередной прямой конфронтации не произойдет;

3. Россия продолжит наращивать добычу;

4. В США завершится тенденция сокращения запасов, буро-
вых и добычи;

5. ФРС однократно повысит процентную ставку.

В соответствии с базовым сценарием средняя цена нефти 
марки Brent во II полугодии 2016 г. составит $45,5. Локаль-
ные минимумы могут быть достигнуты на рубеже III-IV кв. и до-
стигать $40 за баррель. В IV кв. 2016 г. начнется медленное 
восстановление котировок, но средние цены будут ниже, чем 
во II кв. 2016 г. 

B) Для того, чтобы был реализован оптимистичный сцена-
рий, рынок должны поддержать экономики Китая и Индии.
Ключевыми аналитическими индикаторами выступят ВВП обо-
значенных стран, индексы PMI, промышленное производство,
спрос на сырьевые товары, стимулирование экономического
роста через поддержку инфраструктурных программ. Если ры-
нок получит хорошие данные, средняя цена нефти марки Brent
во II полугодии 2016 г. составит $55, в IV кв. могут быть пре-
вышены уровни $60 за баррель. Вероятность оптимистичного
сценария по нашим оценкам выше, нежели пессимистичного.

Прочие риски второго полугодия

Иным риском для нефтяных котировок является ожидаемое 
укрепление американской валюты. Политика американско-
го ЦБ, представляющего интересы страны нетто-импортера, 
помимо прочего должна обеспечивать силу национальной 
валюты при условии поддержания роста экономики и заня-
тости. Таким образом, рано или поздно ФРС вернется к повы-
шению процентных ставок. Эффект на нефтяном рынке будет 
выражен в давлении валютной переоценки, которое будут 
испытывать номинированные в долларах США цены.

Рынок игнорирует еще один риск для нефтяных цен: это ло-
гистика движения физических запасов и нехватка нефтехра-
нилищ. По существующим оценкам, уровень загрузки круп-
нейших европейских нефтехранилищ составляет около 90%. 
Практически целиком заполнены нефтехранилища в Китае. 
Наличие свободных мощностей в США обеспечивает перена-
правление транспортных потоков, что искажает фактические 
объемы импорта сырья. В частности, Китай, как крупнейший 
нетто-импортер нефти, наращивает закупки, но в связи с де-
фицитом нефтехранилищ транспортирует сырье в США. Запол-
нение хранилищ снизит темпы роста спроса со стороны Китая 
и иных крупных потребителей.

Нефтяной рынок: худшее позади
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C) Пессимистичный сценарий связан с пересмотром оценок баланса спроса и предло-
жения на мировом рынке нефти в совокупности с более существенным, нежели ожида-
лось, укреплением доллара США. В соответствии с пессимистичным прогнозом цены на
нефть могут опуститься ниже $40 за баррель. в III кв. 2016 г. Средняя цена нефти марки
Brent во II полугодии 2016 г. составит $42 за баррель.

Риск-факторы для сценариев:

• ФРС не повысит процентную
ставку (потенциальный
позитив, вероятность
высока, учитывая
результаты референдума
в Великобритании и риски
президентской кампании в
США).

• ФРС повысит процентную
ставку дважды до конца года
(потенциальный негатив,
маловероятно).

• Региональное снижение
добычи вследствие форс-
мажорных обстоятельств,
превышающее 1 млн. барр./
сут. (потенциальный позитив,
случайное событие).

• Дефолты нефтегазовых
компаний в США
(потенциальный позитив,
вероятно).

Нефтяной рынок: худшее позади

Источник: Данные EIA, Reuters, расчеты КИТ Финанс Брокер
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Российская валюта: 
сильный рубль бюджету не помощник 

Главное

• Зависимость рубля от нефти сохранится, но динамика россий-
ской валюты в периоды роста нефтяных цен будут отставать.

• Потенциал смягчения денежно-кредитной политики ограни-
чен: задача ЦБ не стимулирование кредитования, а 4%-ная
инфляция к концу 2017 г., задача Минфина – экономное
расходование средств, а в перспективе – восстановление
Резервного фонда.

• Инструмент достижения цели у Минфина – Бюджетное пра-
вило: предполагается, что при росте цен на нефть выше $50
за баррель, дополнительные доходы бюджета будут перена-
правляться в резервы.

• Инструмент достижения цели у ЦБ – покупка валюты в це-
лях пополнения ЗВР.

• В III кв. 2016 г. рубль снизится относительно достигнутых во II
кв. локальных максимумов. Среднемесячная цена доллара бу-
дет близка к верхней границе диапазона мая- июня – 67 руб. 

• К началу IV кв. 2016 г. рубль достигнет минимумов. Восстанов-
ление котировок будет медленным, поэтому среднекварталь-
ное значение будет в коридоре 69-70 руб. за доллар.

Рубль: итоги I полугодия

В 2016 г. рубль, наконец, стал по-настоящему свободно обра-
щающейся валютой. Вмешательство ЦБ РФ в ход торгов рос-
сийской валютой было минимальным: если от интервенций, 
поддерживающих курс рубля ЦБ отказался еще в конце 2014 
г., то в 2016 г. изменился и подход к использованию механиз-
ма валютного РЕПО, который стал применяться лишь в исклю-
чительных случаях. 

В итоге ЦБ удалось обеспечить стабильно-равномерный спрос 
на иностранную валюту без «перекосов» со стороны россий-
ских корпораций. Направление движения цены российской 
валюты определялось исключительно направлением нефтя-
ных котировок. 

При этом, если в январе курс доллара вырос до нового истори-
ческого максимума одновременно с достижением многолет-
него минимума ценой барреля нефти, то в мае-июне наблюда-
лась дивергенция котировок российской валюты и нефти: при 
цене нефти выше $50 за баррель российская валюта продол-
жительное время котировалась на 4% дешевле своего макси-
мума.
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Источник: Данные ЦБ РФ, оценка КИТ Финанс Брокер
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Тем не менее, политика ЦБ обеспечила главное: отсутствие 
нерыночных шоков, таких как в ноябре 2014 г. 

Диспозиция на начало полугодия

Ко II полугодию 2016 г. российская экономика подошла в от-
носительно устойчивом состоянии, приспособившись к су-
ществованию в режиме санкций. Существуют проблемы с 
резервами и дефицитом бюджета. Но это проблемы будущих 
периодов, они станут заметны не ранее, чем в 2017-2018 гг. 
при условии реализации пессимистичного сценария на нефтя-
ном рынке. 

Важный позитив заключается в том, что Россия прошла пик 
выплат по внешним долгам. А значит, и во II полугодии не стоит 
ждать движений в рубле, отличных или опережающих динами-
ку сырьевых цен или других сырьевых валют. 

Локальную поддержку российской валюте во II полугодии 
2016 г. способны оказать сделки по приватизации АЛРОСы, 
Роснефти, ВТБ, Башнефти и Совкомфлота, а также размеще-
ние второго транша евробондов. 

Российская валюта: 
сильный рубль бюджету не помощник 

Динамика пары USDRUB и нефти Brent

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1 
квартал 

2014

2 
квартал 

2014

3 
квартал 

2014

4 
квартал 

2014

1 
квартал 

2015

2 
квартал 

2015

3 
квартал 

2015

4 
квартал 

2015

1 
квартал 

2016

2 
квартал 

2016

3 
квартал 

2016

4 
квартал 

2016

1 
квартал 

2017

2 
квартал 

2017

3 
квартал 

2017

4 
квартал 

2017

М
лн

 $

График выплат по внешнему долгу: тело долга + проценты

Банковский сектор Корпоративный долг Госдолг

Источник: Данные ЦБ РФ, оценка КИТ Финанс Брокер

График выплат по внешнему долгу: тело долга + проценты

http://brokerkf.ru/


www.brokerkf.ru 16

Однако, вне зависимости от темпов роста нефтяных котиро-
вок, возможное укрепление рубля будет сдержанным. Причи-
ны:

1. Летом закончится запас ОФЗ, вторичное размещение кото-
рых использовалось Минфином в I полугодии 2016 г. для аб-
сорбирования излишков рублевой ликвидности.

2. Для дальнейшего перехода от структурного дефицита к
структурному профициту ликвидности ЦБ предложит новые
инструменты для размещения излишков. Аналогичная ситуа-
ция в 2014 г. спровоцировала переток ликвидности в валюту.

3. Резервный фонд закончится в 2016 г. при реализации не-
гативного сценария цен на нефть. Обратному насыщению
Резервного фонда будет способствовать новое Бюджетное
правило: в резервы будут направляться дополнительные бюд-
жетные доходы от превышения нефтяных цен уровня $50 за
баррель.

4. Вспоминая прошлый год, чрезмерное укрепление рубля ЦБ
может компенсировать, вернувшись на рынок с покупками
валюты в целях пополнения ЗВР. Уровни, по которым ЦБ вый-
дет на рынок, далеки от нынешних, но целиком исключать этот
фактор давления нельзя.

Прогноз 

Прогнозируя динамику российской валюты, невозможно не 
опираться на прогноз цен на нефть. Мы предлагаем три взгля-
да, привязанных к прогнозам цен на нефть и скорректирован-
ных на остальные факторы, оказывающие с нашей точки зре-
ния влияние на динамику стоимости рубля. 

Базовый сценарий предполагает средний курс доллара в III кв. 
2016 г. 67 руб., в IV кв. 2016 г. – 70 руб.

Оптимистичный сценарий предполагает средний курс доллара 
в III кв. 2016 г. 63 руб., в IV кв. 2016 г. – 62 руб.

Пессимистичный сценарий предполагает средний курс долла-
ра в III кв. 2016 г. 70 руб., в IV кв. 2016 г. – 78 руб.

Неучтенный нами фактор – отмена санкций. До конца 2017 г. 
мы не наблюдаем предпосылок для реализации данного сце-
нария. Однако его стоит иметь ввиду: пусть санкции сняты и не 
будут, но риторика, намекающая на возможность приближе-
ния этого момента, будет позитивно отыгрываться котировка-
ми российской валюты.

Российская валюта: 
сильный рубль бюджету не помощник 
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Российский рынок акций в поиске свежих идей

Главное:

• Российские акции одни из самых дешевых в мире: дисконт
по отношению к developed markets (DM) оценивается в 57%,
к рынкам стран BRIC – в 38%, к рынкам стран СНГ и Восточ-
ной Европы – в 9%.

• Дешевле российских акций – только отдельные рынки стран
бывшего Советского Союза.

• Главная проблема российского фондового рынка – дефицит
идей. Покупать российские акции только из-за их дешевиз-
ны не стоит по крайней мере до тех пор, пока не возобно-
вится приток новых денег на рынок.

• Внутренний спрос на российские активы останется слабым.
Зарубежный капитал скупать российские акции широким
фронтом пока не готов – инвесторов интересуют только от-
дельные идеи, например, Сбербанк, НОВАТЭК и пр.

• 61% индекса ММВБ составляют акции компаний – экспор-
теров. Для них рост цен на нефть означает укрепление рос-
сийской валюты, а укрепление российской валюты - сниже-
ние рублевых доходов.

• Самый реалистичный драйвер для рублевого фондового
рынка – рост рублевых прибылей и дивидендных выплат.
Отыгрываться дивидендные ожидания за 2016 г. будут бли-
же к завершению II полугодия 2016 г.

• Базовый сценарий предполагает летнюю коррекцию рос-
сийского фондового рынка по индексу ММВБ. Расчетное
среднее значение индикатора в III кв. 2016 г. - 1796 пун-
ктов, в IV кв. 2016 г. – 1871 пункт.

В I полугодии 2016 г. на российском фондовом рынке произо-
шло знаменательное событие: индекс ММВБ обновил истори-
ческий максимум, установленный еще в докризисном 2008 г. 
Рублевый индикатор российского рынка акций после несколь-
ких мощных импульсов, достиг отметки 1976 пунктов, однако, 
развить успех впоследствии не удалось. 

К началу второго полугодия 2016 г. очевидно, что индекс 
ММВБ торгуется в восходящем канале с марта 2014 г. Однако 
фактическую выгоду от этого понимания инвесторы вряд ли 
смогут получить. 

В свою очередь долларовая оценка российских акций пока не 
сумела переломить нисходящую тенденцию, начало которой 
положено еще в 2011 г. Таким образом, по факту российские 
акции не дорожают, растет только рублевая переоценка рос-
сийских активов. Но фундаментальную поддержку этой пере-
оценке оказывает рост прибыльности российских компаний и 
корпораций, достигаемый благодаря совокупности факторов, 
удачным образом совпавших во времени:

• Девальвация рубля -> рост рублевых прибылей экспортеров

• Прохождение пика капитальных вложений -> рост рублевых
прибылей компаний энергетического сектора

• Неопределенность -> сокращение инвестпланов частных
компаний и наращение дивидендных выплат.

• Дефицит бюджета -> увеличение дивидендных выплат го-
скомпаний.

• Рост прибыльности и дивидендной доходности -> приток спе-
кулятивного капитала в акции и депозитарные расписки.
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В поисках позитива

Российские акции остаются дешевле аналогов из DM и EM. Дешевле России только фондовые рынки стран бывшего Советского 
Союза. При этом российские акции благодаря росту корпоративных прибылей обеспечивают акционерам максимальный воз-
врат на инвестиции в форме дивидендов. 

Локальные фондовые рынки не растут без каких-либо идей. Под идею на локальные рынки приходит новый капитал. Пока идей 
дефицит – сохраняется дисконт локальных рынков к рынкам глобальным. Дефицит идей – это тот фактор, который и объясняет 
сохраняющийся дисконт российских акций к мировым. 

Российский рынок акций в поиске свежих идей
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Идей на российском рынке сегодня две: девальвация и 
дивиденды 

Благодаря дивидендам индекс ММВБ покорил исторический 
максимум в апреле 2016 г. Дивидендные акции остаются наи-
более востребованными на российском фондовом рынке. 
Однако рост корпоративных прибылей не безграничен, а бу-
дущий прирост ВВП РФ будет базироваться на инвестициях, 
а не на личном потреблении. Соответственно в дальнейшем 
российским корпорациям будет сложнее изымать cash flow 
для выплат акционерам. Учитывая, что в абсолютных вели-
чинах дивиденды могут не вырасти, а акции уже подорожали, 
дивидендная доходность тоже вскоре упрется в локальный по-
толок. 

Выше перечисленные факторы означают, что дивиденды 
не способны оставаться драйвером роста индекса ММВБ 
с уровней, превышающих 1900 пунктов. Скорее выплаты 
акционерам следует рассматривать как фактор, поддер-
живающий индекс на достигнутых уровнях. 

Эффект девальвации российским рынком уже отыгран. Повы-
шение среднеквартальных цен на нефть, прогнозируемое нами 
в долгосрочной перспективе, будет положительно сказываться 
на состоянии экономики РФ, но не на динамике рублевого ин-
декса акций. В свою очередь локального снижения нефтяных 
котировок, которого мы ждем во II полугодии. 2016 г. не будет 
достаточно для того, чтобы бенефициары девальвации россий-
ской валюты сумели обновить очередные максимумы. 

Дело в том, что прямые бенефициары девальвации россий-
ской валюты валюты – металлурги и производители удобре-
ний – составляют 12% индекса ММВБ и еще 49% индекса – 
предприятия нефтегазового сектора. Это те акции, которые 
двигали индекс ММВБ вверх в 2015 г. и к текущему моменту 
достигли ценовых уровней, близких к справедливым. 

Бенефициары роста нефтяных цен (они же бенефициары укрепле-
ния национальной валюты) составляют 6% базы расчета индекса 
ММВБ. В первую очередь это компании – представители телеком-
муникационной отрасли и трубной промышленности. Стоимость 
используемых зарубежных технологий для бенефициаров укре-
пления национальной валюты снижается при том, что структура 
доходов в основном номинирована в рублях. 30% базы расчета 
индекса ММВБ - косвенные бенефициары роста цен на нефть. 
Это банки, ритейл, предприятия пищевой промышленности и пр. 
Улучшение общеэкономической ситуации в стране в перспекти-
ве стимулирует увеличение доходов населения, уверенность в 
завтрашнем дне, поспособствует росту кредитования и потре-
бления. Эти акции выросли с начала 2016 г. и так же оказа-
лись близки к целевым отметкам. 

Российский рынок акций в поиске свежих идей
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Таким образом, потенциал дальнейшего роста индекса ММВБ 
ограничен, а волатильность национальной валюты будет сти-
мулировать динамику отраслевых индексов, но не сможет 
оказывать существенного воздействия на ключевой индика-
тор российских акций. 
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Прогноз

Прогнозируя динамику индекса ММВБ, мы опирались на не-
однородность базы расчета рублевого индикатора российских 
акций. Наш прогноз – моделирование изменения курсовой 
стоимости входящих в базу расчета индекса ММВБ активов в 
зависимости от влияния внешних факторов. 

Базовый сценарий предполагает среднее значение индекса 
ММВБ в III кв. 2016 г. 1796 п., в IV кв. 2016 г. – 1871 п.

Условия:

• реализация базового прогноза динамики нефтяных котиро-
вок;

• однократное повышение процентной ставки ФРС в 2016 г.;

• отсутствие новых макроэкономических или геополитиче-
ских шоков;

Оптимистичный сценарий предполагает среднее значение ин-
декса ММВБ в III кв. 2016 г. 1833 п., в IV кв. 2016 г. – 1926 п.

Условия:

• реализация оптимистичного прогноза динамики нефтяных
котировок;

• приток спекулятивного капитала на рынок.

Пессимистичный сценарий предполагает среднее значение ин-
декса ММВБ в III кв. 2016 г. 1751 п., в IV кв. 2016 г. – 1685 п.

Условия:

• реализация пессимистичного прогноза динамики нефтяных
котировок;

• отток спекулятивного капитала с рынка;

• «второе дно» для экономики.

Российский рынок акций в поиске свежих идей
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Стратегия инвестирования в российские 
акции во II полугодии 2016 г.

Мы не исключаем вероятности того, что индекс ММВБ обновит 
исторический максимум в IV кв. 2016 г. Тем не менее, сред-
неквартальная динамика индикатора не будет столь яркой, 
как с января по июнь текущего года. Широкоформатного ро-
ста российского рынка акций мы не предвидим, но и глубина 
коррекции ограничена 200-250 пунктами по индексу ММВБ. 

Стратегий на российском рынке акций во II полугодии может 
быть две. Первая подразумевает увеличение доли инвестиций 
в российские акции по итогам коррекции, которую мы ждем в 
III кв. 2016 г. Ниже в обзоре секторов российской экономики 
мы приводим цены, по которым целесообразно приобретать 

акции во время рыночной коррекции. Второй подход предпо-
лагает покупку акций, способных подорожать вне зависимо-
сти от динамики рынка. Поэтому в целях формирования сред-
несрочных и долгосрочных инвестиционных портфелей мы 
ищем отдельные идеи в отдельных секторах, способные оты-
грать идеи II полугодия 2016 г. 

Во II полугодии 2016 г. мы ставим на акции компаний, ориен-
тированных на внутренний спрос. Эти бумаги будут основными 
бенефициарами разворота российской экономики. Банки вто-
рого эшелона, а также отдельные идеи в ритейле, энергетике и 
машиностроении – наиболее интересные активы для покупок 
во II полугодии. Помимо них инвестиционную привлекатель-
ность по-прежнему сохраняют «дивидендные» акции, ожидае-
мая дивидендная доходность которых превышает 7-8%. 

Российский рынок акций в поиске свежих идей
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Ниже представлен обзор основных тенденций, драйверов ро-
ста и рисков в акциях российских компаний, разделенных по 
отраслям. Приведенные целевые цены соответствуют нашей 
оценке справедливой стоимости акций, скорректированной 
на возможность достижения этих ценовых уровней во II полу-
годии 2016 г. 

Рекомендации:
Покупать – покупка акций по указанным (рыночным) ценам;
Накапливать – покупка акций в указанном ценовом коридоре;
Держать – сохранять акции в портфеле до достижения ими целевых цен;
Продавать – продажа акций по указанным (рыночным) ценам. 

Нефтегазовый сектор

Лучшая акция I полугодия 2016 г. Башнефть АО 47,3%

Худшая акция I полугодия 2016 г. Сургутнефтегаз АП -13,2%

Зависимость прибыльности компаний нефтегазового сектора 
от динамики нефтяных цен весьма условная. Согласно суще-
ствующему налоговому законодательству, НДПИ и экспортная 
пошлина составляет порядка 82 центов с каждого доллара 
цены барреля нефти без учета индивидуально предоставляе-
мых льгот. Иллюстрацией этому служат оценки Лукойла, сни-
жение чистой выручки которого из-за падения цены нефти 
с $100 до $40 за баррель составило лишь $10 за баррель. 
Остальное – доходы государства – НДПИ и пошлины. 

Основная интрига II полугодия 2016 г. – как изменится на-
логообложение нефтяных компаний. Сегодняшняя система 
взимания налогов не учитывает различия в маржинальности 

месторождений. Величина НДПИ и экспортной пошлины при-
вязываются к динамике мировых цен на нефть. Изменить си-
туацию призвана ведущаяся между Минфином и Минэнерго 
дискуссия. Рассматриваются два варианта – налог на финан-
совый результат (НФР) и налог на добавленный доход (НДД). 

Введение НФР предполагает сохранение налога на прибыль и 
экспортных пошлин и отмену НДПИ. Предполагается, что таким 
образом сверхприбыль от разработки высокорентабельных 
месторождений будет направляться в бюджет. Теоретически 
ресурс действительно есть, поскольку доходность cash flow рос-
сийских нефтяных компаний – одна из самых высоких в мире. 
Ставку для пилотных проектов согласно внесенному законо-
проекту предполагается установить на уровне 60% плюс 20% 
налога на прибыль организаций. 

Важны два момента: во-первых, финальных расчетов, описы-
вающих реальный эффект изменения налогового регулирова-
ния нефтяной отрасли, нет. Во-вторых, введение НФР способ-
но стать катализатором искусственного завышения капзатрат 
в целях минимизации финансового результата. Это означает 
снижение прибыльности и дивидендных выплат российских 
нефтяных компаний в перспективе ближайших лет. 

Финальное решение ожидается во II полугодии, но реальный 
эффект на капитализацию нефтяных компаний будет носить 
отложенный характер. Более актуальная проблема – сниже-
ние прибыльности, связанное с укреплением рубля. Хуже все-
го ситуация у Сургутнефтегаза: по итогам I кв. 2016 г. компа-
ния получила убыток 117,3 млрд. руб., что в первую очередь 
связано с отрицательной переоценкой валютного депозита. 

Российский рынок акций в поиске свежих идей
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Акции нефтегазового сектора

Газпром: выплата дивидендов в размере 50% чистой прибыли по МСФО могла стать тем драйвером, который позволил бы акциям 
Газпрома покинуть боковой диапазон 130-165 руб. за акцию и вернуться к ценам 2010-2011 гг. Выплаты не случилось, а иных 
идей в акциях Газпрома нет. Акции продолжат торговаться в коридоре, внутри границ которого целесообразно осуществлять сдел-
ки покупки/продажи. 

Рекомендация: покупать акций Газпрома в коридоре 130-140 руб. с целями 155-165 руб. 

НОВАТЭК: одна из лучших долгосрочных идей на российском фондовом рынке. Драйверы роста известны: отмена экспортной 
монополии Газпрома, buyback, запуск Ямал СПГ. 

Рекомендация: накапливать акции НОВАТЭКа на просадках в район 600-650 руб. с целью 715 руб. 

Наименование P/S P/E EV/EBITDA P/CF
Текущая

цена*
Целевая

цена
Потенциал Рекомендация

Газпром 0,6 3,3 1,9 27,2 139,5 165,0 18,3% Накапливать

Новатэк 3,6 12,8 9,8 18,5 647,6 715,0 10,4% Накапливать

Аналоги

Oil & Natural Gas Corp 1,4 11,2 4,6 4,5

Apache Corp 4,1 - 10,8 8,8

Devon Energy 2,0 - 16,5 12,8

Encana Corp 2,2 - 10,1 9,6

Роснефть: приватизация 19,5% акций Роснефти намечена на II полугодие. «Шансы продать выше 50%», - как говорил г-н Улюка-
ев. Рассматриваются различные планы продажи госпакета: 5-7% на бирже, остальное стратегическому инвестору или весь па-
кет целиком стратегическому инвестору. Потенциальным интересантом является китайская CNPC, однако, китайские инвесторы 
претендуют на участие в управлении работой Роснефти, что 19,5%-ный пакет едва ли может предоставить. Вероятность того, 
что пакет так и не будет продан, с нашей точки зрения, высока. А отсутствие спроса на пакет акций госкомпании – негативный 
сигнал, особенно учитывая динамику рублевой оценки акций компании за последний год. 

Рекомендация: мы считаем акции Роснефти переоцененными ввиду неопределенности перспектив приватизации и рекоменду-
ем их продавать.

Российский рынок акций в поиске свежих идей

Источник: Reuters, оценка КИТ Финанс Брокер

http://brokerkf.ru/
a.ustinova
Выделение



www.brokerkf.ru 24

Лукойл: одна из самых стабильных акций в российском не-
фтегазовом секторе. Долгосрочный фактор риска – снижение 
добычи на западносибирских месторождениях, сейчас ниве-
лируется увеличением добычи на Каспии и реализацией за-
рубежных проектов, в частности в Ираке. Интрига – участие 
в сделке по приватизации Башнефти. В Лукойле заявляли 
об интересе к активу, но дешевле рыночной стоимости. Если 
удастся приобрести Башнефть с дисконтом к рынку – это ста-
нет драйвером роста для акций Лукойла. 

Рекомендация: спекулятивно покупать в районе 2550 руб. с це-
лью 2800 руб., долгосрочно акции способны достичь 3100 руб. 

Газпром нефть: самая недооцененная акция в российском 
нефтегазовом секторе. Недооценка связана с менее привле-
кательной дивидендной политикой, нежели у аналогов, мас-
штабной инвестпрограммой, из-за которой cash flow остается 
отрицательным и низкой оценкой free float (менее 5%). 

Рекомендация: держать в долгосрочных портфелях. Покупки осу-
ществлять целесообразно на просадках к уровням 140-145 руб.

Сургутнефтегаз: рекомендуем продавать привилегированные 
акции компании. Факторы риска – отрицательная переоценка 
валютного депозита при реализации базового сценария дина-
мики цен на нефть и сохраняющаяся вероятность участия в при-
ватизации госактивов в добровольно- принудительном порядке. 

Башнефть: один из наиболее привлекательных активов, вклю-
ченных в списки на приватизацию в 2016 г. Привлекательная 
дивидендная политика скорее всего сохранится и после при-
ватизации, но станет более предсказуемой: если сегодня ди-
виденд Башнефти во многом зависит от правительственных 
директив, то появление частного акционера упростит принятие 
решения. Привилегированные акции интереснее обыкновен-
ных из-за меньшей стоимости при равных дивидендах. 

Татнефть: стабильные акции с хорошей дивидендной доход-
ностью. Внутренние риски компании минимальны, но акции 
могут сильно реагировать на нарастание рыночного риска. 
Входить в капитал компании целесообразно после рыночной 
коррекции посредством покупок привилегированных акций.

Российский рынок акций в поиске свежих идей

Наименование P/S P/E EV/EBITDA P/CF Текущая цена* Целевая цена Потенциал Рекомендация

Лукойл 0,4 5,4 2,3 2,9 2684,0 3100,0 15,5% Накапливать

Роснефть 0,7 7,8 3,3 22,7 330,0 315,0 -4,5% Продавать

Сургутнефтегаз 1,5 11,6 10,6 19,8 33,2 30,0 -9,7% Держать

Сургутнефтегаз АП 38,4 28,0 -27,1% Продавать

Татнефть 1,3 7,1 4,6 21,5 331,5 335,9 1,3% Держать

Татнефть АП 176,5 207,4 17,5% Держать

Башнефть 1,0 9,4 4,5 25,4 2929,5 3031,4 3,5% Держать

Башнефть АП 1901,5 2220,8 16,8% Накапливать

Газпром нефть 0,5 4,3 2,4 6,4 161,4 180,7 12,0% Держать

Аналоги

Exxon Mobil 1,6 33,2 10,9 12,9

Royal Dutch Shell 0,9 20,3 7,4 6,4

Chevron 1,6 70,9 9,1 10,7

Total SA 0,8 14,3 7,1 5,7

Источник: Reuters, оценка КИТ Финанс Брокер
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Дата Компания Событие

04.07.2016-14.07.2016 Газпром Публикация финансовых результатов за 3 месяца 2016 г.

07.07.2016 Татнефть Дата закрытия реестра для получения дивидендов

11.07.2016 Лукойл Дата закрытия реестра для получения дивидендов

11.07.2016-21.07.2016 Новатэк Операционные результаты за II кв.

15.07.2016 Сургутнефтегаз Дата закрытия реестра для получения дивидендов

19.07.2016 Газпром Дата закрытия реестра для получения дивидендов

25.07.2016-01.08.2016 Новатэк Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

08.08.2016-18.08.2016 Газпром нефть Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

08.08.2016-18.08.2016 Газпром Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

22.08.2016-01.09.2016 Лукойл Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

25.08.2016-29.08.2016 Татнефть Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

26.08.2016-30.08.2016 Башнефть Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

26.08.2016-05.09.2016 Сургутнефтегаз Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

29.08.2016-03.09.2016 Роснефть Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

10.10.2016-20.10.2016 Новатэк Операционные результаты за III кв.

24.10.2016-31.10.2016 Новатэк Публикация финансовых результатов за 9 месяцев 2016 г.

21.11.2016-01.12.2016 Газпром нефть Публикация финансовых результатов за 9 месяцев 2016 г.

28.11.2016-08.12.2016 Лукойл Публикация финансовых результатов за 9 месяцев 2016 г.

01.12.2016-11.12.2016 Газпром Публикация финансовых результатов за 9 месяцев 2016 г.

Календарь событий

http://brokerkf.ru/


www.brokerkf.ru 26

Ритейл

Лучшая акция I полугодия 2016 г. O’Key Group 15,0%

Худшая акция I полугодия 2016 г. Магнит -19,7%

2016 г. – сложный период для российских ритейлеров. Сокра-
щение доходов населения предопределило ухудшение поку-
пательской способности и переток покупателей из супермар-
кетов в дискаунтеры. Из-за замедления инфляции снизились 
темпы роста среднего чека. 

Более глобальная проблема ритейлеров – практически ис-
черпан потенциал органического расширения торговых сетей. 
Рынок насыщен, открывать новые магазины зачастую воз-
можно только жертвуя маржой. 

Результат выше обозначенных тенденций – замедление тем-
пов роста выручки и снижение EBITDA margin.

I кв. 2016 г. Магнит Дикси Лента О'Кей X5 Retail Group

Выручка г/г 16,70% 16,50% 22,10% 14,40% 26,80%

LFL-продажи 1 0% 2,30% 5,60% 8,60% 7,80%

EBITDA margin 7,75% 2,10% 11,10% н.д. 7,10%

Во II полугодии 2016 г. лучше рынка будут акции тех ритейле-
ров, которым удается сохранять высокие темпы роста доходов 
при минимальном снижении рентабельности. Фундаменталь-
ная оценка российских ритейлеров продолжит выравниваться 
в первую очередь за счет сокращения спреда между акциями 
Магнита и средними мультипликаторами сектора.

1 Like-for-like sales

Акции компаний сектора

Магнит: рано или поздно история быстрого роста Магнита 
должна была закончиться и, по всей видимости, это произо-
шло в 2016 г. Рынок разочаровали финансовая отчетность 
ритейлера за I кв. 2016 г. и последовавшие за ней данные 
оперативного учета. Менеджмент Магнита прогнозирует воз-
вращение к рентабельности по EBITDA в 10% по итогам года, 
однако, мы не понимаем за счет каких ресурсов этого воз-
можно достичь. 

Рекомендация: держать акции Магнита, используя коррекци-
онные отскоки для сокращения позиций в бумагах компании. 

Дикси: акции компании самые дешевые в секторе по рыноч-
ным мультипликаторам. Дисконт объясняется слабыми пока-
зателями рентабельности. В то же время Дикси поддерживает 
одни из самых высоких темпов роста доходов в секторе. Се-
годняшний прирост выручки во II полугодии может быть кон-
вертирован в прибыль, что будет способствовать сокращению 
дисконта к отраслевым аналогам. 

Рекомендация: накапливать акции Дикси по ценам, не превы-
шающим 300 руб. за бумагу. 

Лента: темпы роста продаж у самой рентабельной компании в 
российском ритейле в I кв. 2016 г. оказались худшими за всю 
ее публичную историю. Все может измениться во II полугодии: 
Лента делает ставку на сегмент гипермаркетов, рассчитывая 
увеличить свою долю рынка, воспользовавшись сложностями 
у конкурентов. Инвестиции в рост способны оказать давление 
на рентабельность, однако, на фоне слабых результатов от-
раслевых аналогов Лента может себе это позволить. 

Рекомендация: накапливать акции компании во время ры-
ночных коррекций. 

Российский рынок акций в поиске свежих идей

Источник: данные компаний
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X5 Retail Group: в I кв. 2016 г. компания возглавила условный рейтинг российских ритейлеров по темпам роста выручки. За-
медление Магнита в скором времени позволит X5 вернуть себе лидерство по доходам в секторе. Сильные на фоне отраслевых 
аналогов результаты I кв. 2016 г. во многом связаны с тем, что в январе-марте продавалась продукция, закупленная кварталом 
ранее по более низким ценам. В III-IV кв. есть риск того, что компания не сумеет поддержать темп роста доходов, не жертвуя 
маржой. 

Рекомендация: считаем, что по текущим ценовым уровням X5 – наиболее интересная ставка в российском ритейле в долгосроч-
ной перспективе. Рекомендуем покупать акции X5, торгующиеся на LSE. 

Наименование P/S P/E EV/EBITDA P/CF
Текущая

цена*
Целевая

цена
Потенциал Рекомендация

Дикси 0,1 14,6 4,1 37,0 298,8 350,0 17,1% Накапливать

Магнит 1,1 18,8 11,0 39,1 9012,0 8500,0 -5,7% Держать

Лента 0,9 20,5 9,7 - 462,5 507,4 9,7% Накапливать

O'Key Group 0,2 17,5 6,3 42,8 2,3 2,4 5,0% Держать

X5 Retail Group 0,4 14,8 6,9 - 19,9 23,2 16,6% Покупать

М.Видео 0,3 12,0 5,8 14,0 301,7 290,5 -3,7% Продавать

Аналоги

Wal-Mart Stores 0,5 16,9 8,4 9,6

Best Buy 0,2 10,3 3,7 5,3

Metro AG 0,2 15,1 5,1 5,3

Российский рынок акций в поиске свежих идей

Источник: Reuters, оценка КИТ Финанс Брокер
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Дата Компания Событие

11.07.2016 Магнит Продажи за I полугодие 2016 г.

18.07.2016 М.Видео Продажи за I полугодие 2016 г.

18.07.2016-19.07.2016 Дикси Продажи за I полугодие 2016 г.

19.07.2016 X5 Retail Group Продажи за I полугодие 2016 г.

20.07.2016 O'Key Group Продажи за I полугодие 2016 г.

21.07.2016 Lenta Продажи за I полугодие 2016 г.

25.07.2016 Магнит Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

09.08.2016-10.08.2016 Магнит Продажи в июле 2016 г.

12.08.2016 Дикси Продажи в июле 2016 г.

17.08.2016 O'Key Group Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

17.08.2016 X5 Retail Group Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

22.08.2016-29.08.2016 М.Видео Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

25.08.2016 Lenta Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

26.08.2016-30.08.2016 Магнит Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

29.08.2016-30.08.2016 Дикси Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

09.09.2016 Магнит Продажи в августе 2016 г.

15.09.2016-16.09.2016 Дикси Продажи в августе 2016 г.

10.10.2016 Магнит Продажи в сентябре 2016 г.

17.10.2016-18.10.2016 Дикси Продажи за 9 месяцев 2016 г.

18.10.2016 М.Видео Продажи за 9 месяцев 2016 г.

18.10.2016 X5 Retail Group Продажи за 9 месяцев 2016 г.

20.10.2016 Lenta Продажи за 9 месяцев 2016 г.

24.10.2016-26.10.2016 Магнит Публикация финансовых результатов за 9 месяцев 2016 г.

26.10.2016 X5 Retail Group Публикация финансовых результатов за 9 месяцев 2016 г.

09.11.2016-10.11.2016 Магнит Продажи в октябре 2016 г.

14.11.2016 Дикси Продажи в октябре 2016 г.

21.11.2016-22.11.2016 Дикси Публикация финансовых результатов за 9 месяцев 2016 г.

09.12.2016 Магнит Продажи в ноябре 2016 г.

15.12.2016-16.12.2016 Дикси Продажи в ноябре 2016 г.

Календарь событий
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Телекоммуникации

Лучшая акция I полугодия 2016 г. Vimpelcom 18,3%

Худшая акция I полугодия 2016 г. Мегафон -21,10%

Телекоммуникационные компании являются одними из клю-
чевых бенефициаров укрепления курса рубля. Это связано с 
тем, что основную долю в структуре выручки занимают рубле-
вые доходы, тогда как технологии, закупаемые для инвести-
ционной деятельности номинированы в валюте. Укрепление 
рубля позволяет сокращать расходы на обслуживание дивер-
сифицированного по валютам долга. 

Фактор поддержки акций телекоммуникационных компаний – 
дивидендная политика. Дивиденды телекомов одни из самых 
высоких и, что немаловажно, предсказуемых на российском 
рынке. 

Тем не менее, есть два фактора риска, которые могут негатив-
но сказаться на динамике акций компаний телекоммуникаци-
онного сектора во II полугодии. 

Во-первых, во II полугодии 2016 г. компании телекоммуника-
ционного сектора перестанут получать поддержку со стороны 
укрепляющейся российской валюты. Во-вторых, потенциаль-
ным риском являются последствия принятия Госдумой так 
называемого «закона Яровой». Согласно закону, телекомму-
никационные операторы обязаны хранить разговоры и сооб-
щения пользователей в течение трех лет. По оценкам опера-
торов связи стоимость технологической базы для хранения 
такого объема данных составляет от 4,5 до 8,0 их годовых вы-
ручек. Это неокупаемый CAPEX, который потенциально приве-
дет к увеличению стоимости телекоммуникационных услуг и 
ухудшению качества. 

Мы считаем, что в текущем формате закон едва ли применим. 
Во II полугодии продолжится дискуссия относительно отдель-
ных требований законодательства и в конечном итоге они 
могут быть смягчены. Для рынка это означает, что акции теле-
коммуникационных компаний в начале полугодия будут оста-
ваться под давлением, но позитивное решение по спорному 
вопросу позволит войти в капитал телекоммуникационных 
компаний по привлекательным ценам. 

Акции телекоммуникационного сектора

Ростелеком: рекомендуем покупать привилегированные ак-
ции Ростелекома. По бумагам компании выплачивается рав-
ный дивиденд, что делает префы более привлекательными 
для инвестиций. 

МТС и Мегафон: компании сохраняют одну из наиболее при-
влекательных дивидендных политик на российском фондовом 
рынке. Акции Мегафона традиционно торговались с премией 
к бумагам МТС, тогда как в I кв. 2016 г. дисконт МТС был ком-
пенсирован благодаря тому, что МТС оказалась единственной 
из компаний большой тройки, продемонстрировавшей по-
ложительную динамику OIBDA. Во II полугодии 2016 г. акции 
Мегафона могут сократить отставание от акций МТС с начала 
года. 

Рекомендация: позиции в акциях МТС целесообразно со-
кращать вблизи уровней 270 руб., накапливать на рыночных 
просадках в район 220-230 руб. Прибыль в акциях Мегафона 
рекомендуем фиксировать в районе 780 руб., накапливать 
позиции в районе 670 руб.

Российский рынок акций в поиске свежих идей
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Дата Компания Событие

04.07.2016 МТС Дата закрытия реестра для получения дивидендов

07.07.2016 Ростелеком Дата закрытия реестра для получения дивидендов

08.07.2016 Мегафон Дата закрытия реестра для получения дивидендов

28.07.2016-01.08.2016 Мегафон Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

04.08.2016 Vimpelcom Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

08.08.2016-12.08.2016 Ростелеком Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

18.08.2016 МТС Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

19.08.2016 Мегафон Внеочередное собрание акционеров

03.11.2016 Vimpelcom Публикация финансовых результатов за 9 месяцев 2016 г.

07.11.2016-11.11.2016 Ростелеком Публикация финансовых результатов за 9 месяцев 2016 г.

17.11.2016 МТС Публикация финансовых результатов за 9 месяцев 2016 г.

Календарь событий

Наименование P/S P/E EV/EBITDA P/CF
Текущая

цена*
Целевая

цена
Потенциал Рекомендация

Ростелеком АО 0,6 16,4 3,7 7,3 92,2 111,6 21,0% Держать

Ростелеком АП - - - - 69,9 89,3 27,8% Покупать

Мегафон 1,2 9,3 4,5 8,8 670,5 780,0 16,3% Держать

МТС 1,1 8,9 4,4 8,5 243,1 270,0 11,1% Держать

Vimpelcom 0,7 11,5 1,8 9,8 3,9 4,4 12,5% Держать

Аналоги

Vodafone 1,3 38,2 5,8 16,1

China Mobile 2,1 13,7 4,2 5,9

AT&T 1,6 14,5 6,9 6,3

T-Mobile 0,9 31,6 5,7 5,1

Российский рынок акций в поиске свежих идей
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Электроэнергетика

Генерация

Лучшая акция I полугодии 2016 г. Интер РАО 128,2%

Худшая акция I полугодии 2016 г. Э.ОН Россия -13,8%

Сектор электроэнергетики – лучший в 2016 г. Причина роста 
капитализации генкомпаний в прохождении пика капвложе-
ний. В структуре доходов генерирующих компаний увеличи-
лась доля мощности, продаваемой в рамках КОМ, обеспечи-
вающего повышенную рентабельность. Помог и рост цен на 
РСВ. В итоге «генераторам» удалось существенно увеличить 
прибыли, после чего нарастить дивидендные выплаты.

Во II полугодии 2016 г. рост отдельных акций генкомпаний мо-
жет продолжиться, если не случится каких-либо неожиданно-
стей в отчетности. Интрига, связанная с дивидендами госком-
паний за 2016 г., особенно актуальна для энергетики: если 
50%-ная норма выплат сохранится, это станет дополнитель-
ным мощным драйвером. 

Российский рынок акций в поиске свежих идей

Акции компаний сектора

Интер РАО: акции компании подорожали с начала года более 
чем вдвое. При этом сохраняются драйверы для дальнейшего 
роста капитализации: это возможный спецдивиденд за счет 
средств, полученных от продажи 40%-ной доли в Иркутскэнер-
го и норма выплаты дивидендов за 2016 г. Менеджмент Интер 
РАО ранее прогнозировал чистую прибыль на уровне 30 млрд. 
руб. за 2016 г. Если сохранится подход, подразумевающий вы-
плату не менее половины прибыли, годовой дивиденд соста-
вит 0,178 руб. на акцию. 

Рекомендация: ждем повышенной волатильности. Рекоменду-
ем покупать на рыночных просадках к уровням ниже 2 руб. за 
акцию. 

Э.ОН Россия (Юнипро): самая эффективная российская ген-
компания оказалась под давлением в I полугодии 2016 г. из-
за аварии на Березовской ГРЭС. Ремонт энергоблока займет 
не менее 20 месяцев. Ключевая интрига – какую долю от сто-
имости ремонта и недополученной прибыли из-за простоя по-
кроют страховые выплаты. Если выплаты страховых компаний 
покроют большую часть затрат – рынок быстро переоценит 
акции компании до уровней, превышающих 3 руб. за акцию. 

Рекомендация: накапливать акции компании по ценам, близ-
ким к 2,6 руб. за акцию. 
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Газпромэнергохолдинг (ОГК-2, Мосэнерго, ТГК-1): наибо-
лее эффективная и прибыльная компания и портфеля генери-
рующих активов ГЭХа – Мосэнерго – подорожала за I полуго-
дии 2016 г. почти вдвое. Мы считаем, что идея в акциях этой 
компании целиком отыграна. Во II полугодии текущего года ве-
роятно сокращение спреда между ОГК-2 и Мосэнерго, несмо-
тря на относительно слабые финансовые показатели ОГК-2 и 
незавершенную инвестпрограмму. Потенциальным фактором 
риска является снижение чистой прибыли по РСБУ, анонсиро-
ванное главой Газпромэнергохолдинга. Рынок ориентируется 
на МСФО, однако, ухудшение финпоказателей способно при-
вести к переоценке рынком перспектив акций компаний. 

Рекомендация: продавать акции Мосэнерго и замещать в 
портфелях акциями ОГК-2.

Российский рынок акций в поиске свежих идей

Русгидро: сохраняем умеренно-пессимистичный взгляд на 
акции Русгидро в перспективе полугода. Потенциальный драй-
вер – либерализация цен сибирских ГЭС – не отразится на ка-
питализации компании: за счет полученных средств Русгидро 
субсидирует разницу между экономически обоснованным и 
реальным тарифом на Дальнем Востоке. 

Рекомендация: накапливать позиции в акциях Русгидро по 
цене 0,55 руб. за акцию.

Наименование P/S P/E EV/EBITDA P/CF
Текущая

цена*
Целевая

цена
Потенциал Рекомендация

Интер РАО 0,3 4,2 2,8 12,2 2,5 3,0 18,9% Накапливать

Мосэнерго 0,3 7,9 2,9 4,6 1,6 1,4 -12,4% Продавать

ОГК-2 0,2 4,3 3,9 -2,1 0,28 0,32 14,7% Покупать

ТГК-1 0,2 3,5 2,8 47,8 0,0050 0,0055 9,3% Держать

Э.ОН Россия 2,0 12,8 5,9 11,4 2,7 3,1 12,8% Накапливать

Русгидро 0,6 5,5 4,5 -7,1 0,62 0,70 13,6% Держать

Энел Россия 0,3 6,1 3,6 10,0 0,67 0,85 26,5% Держать

Аналоги

CEMIG 0,4 7,7 6,2 3,6

E.ON 0,2 11,0 4,4 3,3

Enel SPA 0,5 11,9 6,4 4,2

Fortum 3,6 23,1 9,9 13,8

Verbund 0,8 17,9 7,3 6,5

Источник: Reuters, оценка КИТ Финанс Брокер

http://brokerkf.ru/


www.brokerkf.ru 33

Дата Компания Событие

06.07.2016 ТГК-1 Дата закрытия реестра для получения дивидендов

07.07.2016 Русгидро Дата закрытия реестра для получения дивидендов

18.07.2016-25.07.2016 Интер РАО Операционные результаты за 6 месяцев 2016 г.

21.07.2016 Русгидро Операционные результаты за 6 месяцев 2016 г.

11.08.2016 Э.ОН Россия Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

29.08.2016 Русгидро Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

29.08.2016 Интер РАО Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

01.09.2016-11.09.2016 Интер РАО День инвестора

20.10.2016 Русгидро Операционные результаты за 9 месяцев 2016 г.

10.11.2016 Э.ОН Россия Публикация финансовых результатов за 9 месяцев 2016 г.

29.11.2016 Интер РАО Публикация финансовых результатов за 9 месяцев 2016 г.

15.12.2016 Русгидро Публикация финансовых результатов за 9 месяцев 2016 г.

Календарь событий
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Распределение

Из-за низкой ликвидности большинства дочек Россетей, аль-
тернатив в сегменте всего три: обыкновенные и привилегиро-
ванные акции Россетей, а также акции ФСК ЕЭС. 

Общий фактор риска для сетевых компаний – ограничение 
темпа роста тарифа на передачу электроэнергии в 2017-2018 
гг. Согласно расчетам Минэкономразвития, рост регулиру-
емых тарифов сетевых компаний составит в 2017 г. 6,3%, в 
2018 г. – 4,5%. Прежние прогнозы предполагали, что цены 
на передачу электроэнергии вырастут на 7,3% и 6,6% соот-
ветственно. При этом вновь могут быть пересмотрены сроки 
периода регулирования, а именно, продлены RAB-тарифы до 
10 лет. 

Это означает, что темп роста тарифа не будет опережать ин-
фляцию (а при определенных условиях будет отставать от 
инфляции). Такой динамики, вероятнее всего, будет недоста-
точно для финансирования огромной инвестпрограммы Рос-
сетей, оцениваемой до 2020 г. в 1,2 трлн. руб. Соответственно 
нельзя исключать новые допэмиссии, размывающие минори-
тарные доли. 

К обыкновенным акциям Россетей сохраняется рыночный 
интерес, поскольку неясно, будут ли по ним выплачиваться до-
стойные дивиденды. Объективно, скорее всего нет, посколь-
ку компании надо помогать проблемным дочкам и финанси-
ровать реновацию сетей. Но правительственная директива, 
обязывающая Россети выплатить повышенные дивиденды на 
обыкновенные акции, может изменить ситуацию. 

Привилегированные акции Россетей останутся «темной ло-
шадкой», из-за невозможности прогнозирования дивиденд-
ных выплат. 

Региональные РСК продолжат передавать большую часть 
чистой прибыли выше по холдинговой структуре посредством 
дивидендного механизма. Для инвестиций могут быть потен-
циально интересны акции компаний, уже имеющих опыт ра-
довавших миноритариев выплат: это МРСК Волги, МРСК Юга, 
МРСК Центра и Приволжья, передавшие акционерам 95-100% 
чистой прибыли за 2015 г., МОЭСК (70% прибыли), МРСК Ура-
ла, МРСК Северо-запада, МРСК Центра (50%). 

Акции ФСК ЕЭС – лучшая ставка в сегменте. Мы считаем, что 
в 2016 г. компания может увеличить чистую прибыль, а значит 
и увеличить дивидендные выплаты по итогам года. При этом 
акции компании, несмотря на почти двукратный прирост ка-
питализации, остаются дешевле зарубежных аналогов в 3,5 
раза. 

Российский рынок акций в поиске свежих идей

http://brokerkf.ru/


www.brokerkf.ru 35

Химия

Лучшая акция I полугодии 2016 г. Дорогобуж АО 16,7%

Худшая акция I полугодии 2016 г. Акрон -7,5%

Благодаря высокой доле экспортной выручки в структуре до-
ходов, российские производители удобрений хорошо зарабо-
тали на девальвации рубля в 2014-2015 гг. В 2016 г. конъюн-
ктура рынка для отрасли не столь позитивна: мировые цены 
на удобрения снижаются на 10-40%, а национальная валюта 
укрепляется. Итогом стало сокращение EBITDA (минус 11% у 
Акрона) или рентабельности по EBITDA (минус 4% у Фосагро). 
Отметим, что именно EBITDA является наиболее релевантным 
показателем для оценки результатов деятельности россий-
ских производителей удобрений, поскольку величина чистой 
прибыли зачастую излишне подвержена бумажным перео-
ценкам. 

Небольшой потенциал роста во II полугодии 2016 г. россий-
ские производители удобрений сохраняют при условии реали-
зации нашего базового прогноза. Дисконт компаний отрасли 
к мировым аналогам тоже сохраняется и оценивается нами 
в 15-45% по коэффициенту EV/EBITDA. Но период взрывного 
ралли уже завершен. В связи с этим мы рекомендуем ДЕР-
ЖАТЬ акции Акрона и Фосагро и фиксировать прибыль вблизи 
целевых цен. Рынок, вероятнее всего, предоставит для этого 
возможность в III кв. 2016 г. 

Отдельная история связана с акциями Уралкалия. В мае 
2016 г. менеджмент компании анонсировал buyback 4% 
уставного капитала, выкупив к началу июля около 1% акций 
компании. Максимальная цена Уралкалия, до которой сохра-
нялся повышенный рыночный спрос – 195 руб. за акцию. Мы 
считаем возможным сыграть на этой идее в III кв. 2016 г., вы-
купая акции Уралкалия на коррекциях с целью удержания до 
коридора 195-200 руб. 

Российский рынок акций в поиске свежих идей

Наименование P/S P/E EV/EBITDA P/CF
Текущая

цена*
Целевая

цена
Потенциал Рекомендация

Акрон 1,2 4,9 4,0 9,1 3495,0 4000,0 14,4% Держать

Фосагро 2,0 7,8 6,2 16,0 2769,0 3100,0 12,8% Держать

Уралкалий 1,5 5,1 5,8 8,7 174,8 200,0 14,4% Накапливать

Аналоги

Potash Corp 2,9 24,6 10,5 9,6

K+S AG 1,1 13,6 6,8 7,0

Intrepid Potash 0,6 - 16,4 2,5

Mosaic CO 1,3 28,1 9,7 7,4

Agrium Inc 0,9 16,2 9,5 8,6

Yara International 0,8 10,4 4,8 4,5

Источник: Reuters, оценка КИТ Финанс Брокер
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Дата Компания Событие

29.07.2016 Фосагро Внеочередное собрание акционеров

17.08.2016-22.08.2016 Фосагро Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

29.08.2016-01.09.2016 Акрон Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

01.12.2016-08.12.2016 Акрон Публикация финансовых результатов за 9 месяцев 2016 г.

Календарь событий
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Металлургия

Лучшая акция I полугодия 2016 г. НЛМК 33,6%

Худшая акция I полугодия 2016 г. Северсталь 15,0%

Глобальный кризис перепроизводства продолжил давить на 
мировые цены на продукцию металлургических компаний и в I 
полугодии 2016 г. Цены оставались ниже января-июня 2015 г., 
хотя и превысили ценовые уровни II полугодия 2015 г.: желез-
ная руда подорожала на 3%, стальная арматура – на 14%.

Наименование P/S P/E EV/EBITDA P/CF
Текущая

цена*
Целевая

цена
Потенциал Рекомендация

Северсталь 1,5 8,0 5,5 10,8 700,7 713,9 1,9% Держать

ММК 0,8 7,3 3,3 5,8 24,0 26,7 11,2% Держать

НЛМК 1,0 7,8 4,6 7,3 83,0 87,2 5,1% Держать

Аналоги

Gerdau 0,2 61,3 6,0 1,5

Tata Steel 0,3 18,8 8,0 2,9

Baoshan Iron & Steel 0,5 13,3 7,2 6,6

POSCO 0,3 12,4 6,1 3,6

Nippon Steel 0,4 11,3 7,8 3,4

Arcelor Mittal 0,2 16,3 6,5 4,4

Thyssen Krupp 0,2 18,5 5,7 6,8

Акции российских металлургов с нашей точки зрения близки 
к своим целевым уровням. Новых драйверов роста мы не ви-
дим за исключением гипотетического восстановления рынка, 
активизации M&A (например, продажи ММК) или реализации 
пессимистичного сценария динамики нефтяных цен. Ситуация 
схожа с ситуацией в химической отрасли. Мы рекомендуем 
ДЕРЖАТЬ акции российских металлургов, сокращая позиции 
в этих активах вблизи целевых уровней. 

Российский рынок акций в поиске свежих идей

Источник: Reuters, оценка КИТ Финанс Брокер
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Дата Компания Событие

04.07.2016 Северсталь Дата закрытия реестра для получения дивидендов

14.07.2016 НЛМК Операционные результаты за 6 месяцев 2016 г.

21.07.2016-25.07.2016 Северсталь Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

25.07.2016 НЛМК Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

10.08.2016-15.08.2016 ММК Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

13.10.2016 НЛМК Операционные результаты за 9 месяцев 2016 г.

31.10.2016-04.11.2016 НЛМК Публикация финансовых результатов за 9 месяцев 2016 г.

Календарь событий
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Горнодобывающий сектор

Лучшая акция I полугодия 2016 г. Polymetal 79,1%

Худшая акция I полугодия 2016 г. Rusal plc. -10,3%

В I полугодии 2016 г. против российских горнодобывающих 
компаний играл сильный рубль и низкие цены на LME.

Средние цены на металлы

I кв. 2015 г. II кв. 2015 г. I кв. 2016 г.

Алюминий 1 801 1 566 1 547

Никель 13 763 10 044 8 673

Цинк 2 132 1 731 1 792

Хуже всего картина цен на никель. Виной тому – перепроиз-
водство металла, приведшее к превышению предложения над 
спросом. Но надежда на разворот есть: по оценке International 
Nickel Study Group по итогам 2016 г. потребление никеля пре-
высит предложение почти на 50 тыс. т. Производство год к 
году снизится на 3,8%. По нашим оценкам до конца 2016 г., 
цены могут прибавить 10-12%. 

Цены на алюминий уже в I полугодии начали плавное восста-
новление, но к концу полугодия потенциал исчерпали. Если в 
январе-июне рынку помогла переоценка профицита металла 
с 382,5 до 274,0 тыс. т., то предпосылок для сохранения тен-
денции во II полугодии 2016 г. пока мы не видим.

Наименование P/S P/E EV/EBITDA P/CF
Текущая

цена*
Целевая

цена
Потенциал Рекомендация

ГМК Норильский никель 0,6 5,1 8,2 7,8 8540,0 10020,0 17,5% Накапливать

Аналоги

Nyrstar 0,3 - 6,5 4,6

Vedanta Res. 0,2 - 6,1 0,8

BHP Billiton 2,2 57,8 8,4 7,2

Rio Tinto 1,6 17,1 7,5 6,7

Российский рынок акций в поиске свежих идей

Акции компаний сектора

Норильский никель: во II полугодии акции ГМК могут восстановиться. Ослабнет давление низких сырьевых цен и укрепления 
российской валюты. Пересмотр дивидендной политики – риск, но едва ли он будет реализован в ближайшие 12 месяцев: новая 
дивидендная политика предполагает выплату 60% EBITDA в качестве дивидендов, если соотношение NetDebt/EBITDA будет ме-
нее 1,8 и 30% EBITDA, если NetDebt/EBITDA превысит 2,2. Согласно нашим расчетам NetDebt/EBITDA по итогам года составит 
1,4, что позволит компании заплатить порядка $2 млрд. дивидендов ($29 на акцию). Рекомендуем накапливать позиции в акци-
ях Норильского никеля в районе 8200-8300 руб. за акцию.

Источник: Reuters, оценка КИТ Финанс Брокер

Источник: Reuters, расчеты КИТ Финанс Брокер

http://brokerkf.ru/


www.brokerkf.ru 40

RUSAL plc.: Рыночная капитализация компании вновь опустилась ниже стоимости доли, принадлежащей компании в Нориль-
ском никеле. Чистый долг компании прогнозируется в размере $7,7 млрд. по состоянию на конец 2016 г., NetDebt/EBITDA соста-
вит 5,6. В этих условиях риск сокращения дивидендных выплат Норильским никелем очень чувствителен для РусАла, поскольку 
именно эти платежи во многом гарантируют обслуживание долга компании. Акции RUSAL plc как долгосрочная идея без сомне-
ния интересны, но в перспективе полугодия мы не ждем резкого роста.

Наименование P/S P/E EV/EBITDA P/CF
Текущая

цена*
Целевая

цена
Потенциал Рекомендация

Rusal 0,6 6,8 8,1 7,7 20,2 26,8 32,6% Накапливать

Аналоги

Alcoa 0,6 24,5 8,6 10,1

Kaiser Aluminum 1,1 16,3 8,3 9,5

Century Aluminum 0,4 - 9,7 17,4

Российский рынок акций в поиске свежих идей

АЛРОСА: Акции АК АЛРОСА примечательны тем, что для них нет 100% зарубежного публичного аналога. Летом 2016 г. состоится 
приватизация госдоли в капитале компании. Спрос, судя по всему, высок, что является несомненным позитивом для долгосроч-
ных перспектив акций компании. 

Рекомендуем накапливать акции АК АЛРОСА на рыночных просадках ниже 70 руб. 

Наименование P/S P/E EV/EBITDA P/CF
Текущая

цена*
Целевая

цена
Потенциал Рекомендация

АК АЛРОСА 1,9 5,7 4,6 11,7 69,3 86,6 25,0% Накапливать

Источник: Reuters, оценка КИТ Финанс Брокер

Источник: Reuters, оценка КИТ Финанс Брокер
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Российский рынок акций в поиске свежих идей

Дата Компания Событие

18.07.2016 АК АЛРОСА Дата закрытия реестра для получения дивидендов

22.08.2016-01.09.2016 UC RUSAL Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

23.08.2016-30.08.2016 Polymetal Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

29.08.2016-02.09.2016 ГМК Норильский никель Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

14.11.2016 Polymetal День инвестора

Календарь событий

Polymetal: Рост цен на драгоценные металлы поддержал котировки Polymetal в I полугодии 2016 г. Динамика акций во II полу-
годии будет сильно коррелировать с ценами на золото: неожиданное решение британцев способно подстегнуть спрос на без-
опасные активы летом 2016 г. Позитивная конъюнктура рынка позволит компании нарастить добычу и, возможно, выплатить 
спецдивиденды. Дивидендный вопрос будет решаться в декабре 2016 г.

Наименование P/S P/E EV/EBITDA P/CF
Текущая

цена*
Целевая

цена
Потенциал Рекомендация

Polymetal International 3,4 13,3 8,7 58,5 1047,0 1100,0 5,1% Держать

Barrick Gold 3,0 37,7 9,5 10,2

Newmont Mining 2,5 28,1 8,5 8,4

Gold Fields 1,4 21,5 4,8 6,9

Goldcorp 3,9 58,0 11,4 11,5

Kinross 1,9 73,2 6,5 6,3

Источник: Reuters, оценка КИТ Финанс Брокер
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Российский рынок акций в поиске свежих идей

Банковский сектор

Лучшая акция I полугодия 2016 г. Сбербанк АО 31,3%

Худшая акция I полугодия 2016 г. Банк Возрождение АП -14,7%

Прибыль банков РФ в I кв. 2016 г. составила 167 млрд. руб. 
против убытка за аналогичный период 2015 г. в 17 млрд. руб. 
Во II полугодии тенденция продолжится, а всего банковский 
сектор может заработать не менее 500 млрд. руб. прибыли 
против 192 млрд. руб. годом ранее.

Акции банковского сектора

Сбербанк: акции обновили исторический максимум в I по-
лугодии 2016 г. и значительно его превзошли благодаря по-
вышенному интересу к бумагам госбанка со стороны нерези-
дентов. Дальнейший потенциал роста с нашей точки зрения 
ограничен. 

Более привлекательную доходность во II полугодии 2016 г. мо-
гут принести акции банков второго эшелона. Драйвером роста 
капитализации таких банков будет рост прибыли, тенденция 
к сокращению норм резервирования и улучшение ситуации с 
проблемными долгами. 

ВТБ: акции около года торгуются в боковом диапазоне, огра-
ниченном уровнями 0,066-0,080 руб. за акцию. Предпосылок 
для того, чтобы покинуть границы коридора мы на текущий мо-
мент не наблюдаем. ВТБ входит в перечень приватизируемых 
активов, однако, пока спрос на акции госбанка невысок, что 
является реакцией на слабые финансовые показатели, публи-
куемые ВТБ из года в год. 

Банк Санкт-Петербург: один из наиболее интересных банков 
второго эшелона. Прибыль БСП в I кв. 2016 г. выросла почти 
вдвое и составила 1,2 млрд. руб. На фоне аналогов как рос-
сийских, так и зарубежных, акции БСП торгуются с внушитель-
ным дисконтом, который оценивается почти в 40%. 
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Дата Компания Событие

15.08.2016 ВТБ Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

25.08.2016 Сбербанк Публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2016 г.

14.11.2016 ВТБ Публикация финансовых результатов за 9 месяцев 2016 г.

15.11.2016 Сбербанк Публикация финансовых результатов за 9 месяцев 2016 г.

Календарь событий

Российский рынок акций в поиске свежих идей

Название P/E P/BV Текущая цена* Целевая цена Потенциал Рекомендация

Сбербанк АО 7,3 1,1 133,0 142,5 7,1% Держать

Сбербанк АП 90,0 105,5 17,3% Накапливать

ВТБ 16,9 0,7 0,068 0,078 14,7% Держать

Банк Возрождение АО 18,8 0,7 642,5 520,0 -19,1% Продавать

Банк Возрождение АП 139,0 130,0 -6,5% Держать

Банк Санкт-Петербург 4,5 0,4 51,8 80,0 54,6% Покупать

Аналоги

BNP Paribas SA 7,1 0,5

Royal Bank of Canada 11,5 1,8

Barclays PLC 13,4 0,5

Nordea Bank AB 9,3 1,0

Wells Fargo & Co 11,1 1,3

Banco do Brasil SA 5,2 0,5

State Bank of India 13,2 1,1

JPMorgan Chase & Co 10,4 0,9

Bank of America Corp 9,3 0,6

Citigroup Inc 8,4 0,5

U.S. Bancorp 12,1 1,6

Morgan Stanley 10,8 0,7

UBS Group AG 11,6 0,9

Commerzbank AG 8,5 0,3

Credit Suisse Group AG 16,7 0,5

Societe Generale 7,9 0,4
Источник: Reuters, оценка КИТ Финанс Брокер
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Автомобилестроение

Продажи новых автомобилей в I полугодии 2016 г. продолжа-
ли снижаться. За первые пять месяцев текущего года было 
продано 548,1 тыс. автомобилей, что на 14,7% этого же пока-
зателя за аналогичный период 2015 г. Тем не менее, макро-
экономическая ситуация в стране позволяет с осторожным 
оптимизмом смотреть в будущее. Росту спроса на новые авто-
мобили будут способствовать смягчение денежно-кредитной 
политики, замедление снижения реально располагаемых до-
ходов населения и повышение уверенности населения в за-
втрашнем дне. 

По самым осторожным оценкам, дно по продажам новых ав-
томобилей будет пройдено в 2016 г., и в 2017 г. авторынок 
начнет расти. Мы считаем, что позитивные тенденции могут 
быть заметны уже в IV кв. 2016 г. 

Во II полугодии 2016 г., пока АвтоВАЗ и КАМАЗ остаются убы-
точными, лучший выбор в российском автомобилестроении – 
акции Соллерс. Рекомендуем накапливать бумаги компании 
по ценам, не превышающим 450 руб. 

Наименование P/S P/E EV/EBITDA P/CF
Текущая

цена*
Целевая

цена
Потенциал Рекомендация

Sollers 0,4 4,8 5,6 3,4 433,0 490,0 13,2% Накапливать

АвтоВАЗ АО 0,1 - 5,5 - 7,3 9,2 26,9% Держать

Камаз 0,2 - 14,5 - 35,0 37,0 5,7% Держать

Аналоги

Nissan Motor Co 0,4 6,7 7,9 3,3

Toyota Motor Corp 0,6 9,1 9,8 5,3

Honda Motor Co 0,3 9,3 6,5 3,7

Mazda Motor Corp 0,3 6,8 3,4 4,1

Hyunday Motor Co 0,4 5,8 8,7 5,4

Fiat SPA 0,1 4,1 1,4 1,1

Ford Motor Co 0,3 5,9 13,1 4,3

Российский рынок акций в поиске свежих идей

Источник: Reuters, оценка КИТ Финанс Брокер
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Прочие акции

Наименование P/S P/E EV/EBITDA P/CF
Текущая

цена*
Целевая

цена
Потенциал Рекомендация

АФК Система 0,3 14,1 3,1 3,4 20,5 25,0 22,2% Держать

Аэрофлот 0,2 3,9 4,8 2,8 85,5 85,9 0,5% Продавать

Зарубежные авиаперевозчики 0,8 7,5 3,3 4,0

Группа ЛСР 0,9 8,7 5,6 -7,6 823,0 950,3 15,5% Держать

Группа ПИК 3,0 17,1 12,5 19,7 250,0 148,1 -40,8% Продавать

Зарубежные девелоперы 1,3 9,1 8,1 11,3

Мечел 0,1 - 11,6 4,7 56,7 70,0 23,4% Держать

Распадская 0,3 8,4 1,4 4,3 28,5 30,0 5,3% Держать

                                  аналоги уголь 1,1 17,4 12,0 5,1

Московская биржа 6,2 10,4 5,2 10,0 112,5 122,6 9,0% Держать

Зарубежные биржи 5,3 16,1 16,0 13,3

Мостотрест 0,2 7,0 2,8 7,4 93,7 97,0 3,5% Держать

ТМК 0,1 3,5 4,1 2,3 44,9 56,5 26,0% Накапливать

Зарубежные производители труб 1,5 179,2 13,3 20,0

Черкизово 0,5 8,2 8,2 -6,8 862,0 857,5 -0,5% Держать

Российский рынок акций в поиске свежих идей

Источник: Reuters, оценка КИТ Финанс Брокер

Зарубежные 
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Долговые рынки 

Цены на российские облигации возобновили рост в I полуго-
дии 2016 г. Рынок с начала года прибавил почти 6% по индек-
су IFX-CBonds. 

Доходности снижаются как на вторичном, так и на первичном 
рынке: за первые пять месяцев текущего года объем нового 
публичного размещения оценивается в 849,6 млрд. руб. Взве-
шенная по объему размещения доходность составила 11,4% 
годовых. За аналогичный период прошлого года объем разме-
щения достигал 1,27 трлн. руб. по ставке 13,5%.

Кривая доходности российских гособлигаций имеет инверс-
ную форму. Рынок ожидает сохранения тенденции к снижению 
процентных ставок, закладывая это в котировки длинных бон-

Кривая доходности российских гособлигаций:

Источник: Reuters

дов. Премии за рыночный риск на рынке сейчас нет. Это зна-
чит, что для инвестиций с горизонтом до двух лет покупка бу-
маг с дюрацией более двух лет нецелесообразна. Тем более, 
что и выбор облигаций с дюрацией до двух лет на российском 
рынке значительно шире, нежели более длинных выпусков. 

В перспективе года мы ожидаем сохранения тенденции к сни-
жению доходностей российских облигаций. Задуманный ЦБ 
переход к структурному профициту ликвидности способствует 
снижению уровня процентных ставок в экономике. Поэтому 
для долгосрочных инвестиций целесообразно фиксировать 
ставки доходности на текущих уровнях, не дожидаясь их даль-
нейшего снижения. 

Концентрация облигационных выпусков в РФ
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Концентрация облигационных выпусков в РФ

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Российские облигации 

Рекомендации на II полугодие 2016 г.:

Мы выделяем следующие высокодоходные рублевые облигации: 

Наименование облигации
Доходность к погашению / 

оферте (%)** Дата погашения Купон (%) Дюрация ISIN Дата оферты

Бинбанк Б12 14,78 02.06.2021 14 330 RU000A0JVGJ9 13.06.2017

ГТЛК БО-07 14,83 16.12.2025 14,75 483 RU000A0JW1P8 29.12.2017

Пересвет Б4 13,91 25.04.2018 13,25 647 RU000A0JVCA7 - 

Информация об эмитентах

Бинбанк Б12

Бинбанк – крупный московский банк, размер активов кото-
рого составляет более 750 млрд. руб. Согласно рэнкингу «Экс-
перт РА», банк занимает 15 место по активам и 7 в рэнкинге 
по депозитам физических лиц. S&P присвоило банку долго-
срочный рейтинг B-, прогноз: негативный. 

ГТЛК БО-07

Государственная Транспортная Лизинговая Компания (ГТЛК) 
контролируется государством в лице Министерства транспор-
та. Таким образом, долговые бумаги ГТЛК может быть отнесе-
ны к квазисуверенным облигациям. Компания играет важную 
роль для российской экономики, реализуя программу льгот-
ного лизинга дорожно-эксплуатационной техники и оборудо-
вания отечественного производства для предприятий дорож-
ного комплекса.

Пересвет Б4

Банк Пересвет занимает примерно 60 место в рейтингах с 
активами в 130 млрд, специализируясь на кредитовании кор-
поративных клиентов. Fitch Ratings присвоило банку долго-
срочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и нацио-
нальной валюте на уровне «B+», отмечая «адекватное качество 
активов, хорошую прибыльность и приемлемую ликвидность». 
Благоприятное влияние на бизнес-позицию банка оказывает 
его связь с Русской православной церковью (РПЦ) и Торго-
во-промышленной палатой Российской Федерации (ТПП), ко-
торые являются его основными акционерами с долями 49,9% 
и 24,5% соответственно. 

Долговые рынки 

Источник: Reuters
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Еврооблигации 

Если в 2012-2013 гг. объем привлечения на рынке евробон-
дов составил свыше $100 млрд., то в 2014-2015 гг. россий-
скими эмитентами было привлечено всего $11 и $3 млрд. со-
ответственно. Лишь в I полугодии 2016 г. российские эмитенты 
наконец вернулись на первичный рынок еврооблигаций. 

Состоявшиеся размещения в 2016 г.:

Дата 
размещения

Эмитент Объем 
размещения, 

млн.

Валюта Ставка 
доходности

16.03.2016 Газпром 500 CHF 3,38%

21.03.2016 Бинбанк 150 USD 8,50%

11.04.2016 Global Ports 350 USD 6,88%

12.04.2016 Ренессанс 
Капитал

200 USD 9,50%

20.04.2016 Вымпелком 500 USD 6,25%

20.04.2016 Вымпелком 700 USD 7,25%

24.05.2016 Российская 
Федерация

1750 USD 4,75%

08.06.2016 НЛМК 700 USD 4,50%

09.06.2016 Совкомфлот 750 USD 5,38%

09.06.2016 Evraz 500 USD 6,75% 

На рынке обращают на себя внимание 4 тенденции: 

• рост стоимостной оценки валютного российского долга;

• увеличение числа новых размещений;

• замещение старых выпусков новыми;

• добровольный выкуп старых выпусков еврооблигаций с
рынка.

Спрос на новый российский долг превышает предложение. 
Это эффект глобального увеличения аппетита к риску, сниже-
ния страхов, связанных с геополитикой, и позитивных тенден-
ций в российской экономике. Ликвидность вторичного рынка 
находится под давлением дефицита предложения. Поэтому 
приобретение евробондов на первичном рынке становится 
фактически единственной альтернативой для размещения 
крупного капитала. 

Это создает благоприятные условия для эмитентов, выкупа-
ющих с рынка облигации старых выпусков и замещающих их 
новыми. В свою очередь, ставки купонного дохода по новым 
выпускам ниже, чем по старым, что позволяет эмитентам эко-
номить на обслуживании долга. Этим следует пользоваться, 
поскольку выкупы осуществляются чаще всего с премией к 
рынку. 

Источник: Bloomberg, оценка КИТ Финанс Брокер

Долговые рынки 
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С одной стороны, нерешительность ФРС и улучшение конъ-
юнктуры на товарных рынках продолжат оказывать поддерж-
ку долговым рынкам стран EM в начале II полугодия 2016 г. 
С другой, рост опасений относительно перспектив мировой 
экономики способен сказаться на спросе на рисковые акти-
вы вне зависимости от страны – эмитента риска. Нынешняя 
ситуация не выглядит устойчивой, особенно на фоне того, что 
спреды доходностей российских евробондов к UST достигли 
минимумов с 2014 г.

Мы считаем, что внутренний спрос на номинированный в ва-
люте российский долг останется высоким ввиду отсутствия 
альтернатив для российских инвесторов: велики опасения 
очередного витка девальвации, при этом внутренние ставки в 
валюте составляют 1-3%, что не позволяет им конкурировать с 
доходностями еврооблигаций. Внешний спрос может испытать 
давление, благодаря чему во II полугодии рынок предоставит 
возможности приобрести российские евробонды дешевле. 

Для внутреннего инвестора при принятии решения о выбо-
ре момента для инвестирования стоит учитывать не толь-
ко уровень цен на рынке еврооблигаций, но и перспективы 
валютных курсов. В соответствии с нашим базовым прогно-
зом – начало II полугодия – удачный момент для покупки ев-
рооблигаций, несмотря на ощущение перегрева рынка. Мы 
выделяем несколько идей, приобретение которых в начале II 
полугодия позволит обеспечить повышенную потенциальную 
доходность, несмотря на выше обозначенные риски:

• покупка VTB perpetual: при сохранении существующих тенден-
ций бумаги могут быть выкуплены с рынка по рыночной цене;

• участие в первичных размещениях: все размещения во II
кв. 2016 г. позволяли закрыть сделки в плюс уже через не-
сколько недель после покупки;

• покупка доходных еврооблигаций российских заёмщиков
на Московской бирже:

Долговые рынки 
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GAZ Capital 2034

Газпром – один из самых надежных эмитентов в России. Бо-
лее высокой надежностью обладают только суверенные обли-
гации РФ, однако разница в доходностях составляет около 2%. 
Рыночный риск по этим облигациям высок, однако, покрыва-
ется повышенной купонной доходностью и частично нивелиру-
ется ликвидностью. 

Credit Bank of Moscow 2018

Московский Кредитный Банк (МКБ) занимает 10 место по 
размеру активов в РФ. По итогам 2015 года МКБ получил 1,5 
млрд. руб. чистой прибыли по МСФО. Рентабельность соб-
ственного капитала 3,9%. За I кв. чистая прибыль банка вы-
росла в 5,7 раза, составив 1,7 млрд. руб. Чистый процентный 
доход достиг 9,1 млрд. руб., совокупный кредитный портфель 
вырос на 0,6% и составил 633,7 млрд. руб. 

Долговые рынки 

Наименование облигации
Доходность к погашению / 

оферте (%)** Цена (%)* Дата погашения Купон (%) Дюрация ISIN Дата оферты

GAZ Capital 2034 6,09 127,3 28.04.2034 6,375 9,87 XS0191754729 -

Credit Bank of Moscow 2018 7,28 103,0 13.11.2018 9,27 2,11 XS0924078453 -

PSB Finance 2021 8,70 107,2 30.07.2021 9,51 3,78 XS1086084123 - 

PSB Finance 2021

Промсвязьбанк входит в ТОП-12 банков России и является 
универсальным коммерческим банком, чья история насчи-
тывает уже 20 лет. Размер собственного капитала составля-
ет 159 млрд. руб., активы банка превышают 1,2 трлн. рублей. 
Промсвязьбанк признан ЦБ РФ одним из 10 системообразую-
щих финансовых институтов.

Источник: Reuters
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Валютные рынки 

Главное: 

• I полугодие текущего года ознаменовалось снижением дол-
лара к корзине мировых валют и эскалацией опасений на
тему возможности выхода Великобритании из ЕС.

• Процентная ставка ФРС не будет повышена летом 2016 г.
Единственное «окно» до президентских выборов в США –
сентябрь.

• Пара EUR/USD продолжит торговаться в боковике, границы
коридора – 1,05-1,18.

• Банк Японии может первым выступить с интервенциями по-
сле Brexit. Ожидаем разворот валютной пары USD/JPY – 120.

• Волатильность фунта стерлингов может растянуться на весь
III кв. Рынку потребуется время, чтобы оценить реальные
риски.

Начавшееся в феврале снижение курса доллара к ключевым 
мировым валютам казалось коррекцией к росту, пока ситуа-
цию не изменили новые планы ФРС США. Если в конце 2015 г. 
предполагалось, что Федрезерв четыре раза повысит ставку в 
2016 г., то февральские тезисы Дж. Йеллен остудили настрое-
ния на рынках: ФРС от ужесточения денежно-кредитной поли-
тики публично не отказалась, но темпы будут низкими. 

Федрезерв зажат между собственными обещаниями и много-
образием рисков, концентрация которых увеличилась в кон-
це I полугодия. 

Давний и известный риск, который позволял ФРС не спешить 
с ужесточением ДКП – состояние рынка труда США. Проблема 
в способности экономики генерировать новые рабочие ме-
ста. Картина здесь весьма неоднозначна, хотя и для мрачных 
прогнозов предпосылок нет. 

Второй риск – президентская кампания, активный этап ко-
торой стартует в начале IV кв. Выборы состоятся 8 ноября. 
Предполагается, что победа Дональда Трампа – негатив для 
американской валюты, тогда как Хиллари Клинтон не будет 
вмешиваться в существующую монетарную политику. 

Результаты референдума в Великобритании тоже нельзя рас-
сматривать исключительно как внутриевропейскую проблему. 
По факту нарастания неопределенности на всех глобальных 
рынках летом Федрезерв предпочтет занять выжидательную 
позицию. Рынкам может понадобиться долларовая ликвид-
ность, предоставление которой обещано ФРС, и повышение 
ставки в таких условиях стало бы сильнейшим противоречи-
ем, на которое Федрезерв не решится. 

Таким образом, единственным «окном» для повышения ставки 
является сентябрьской заседание ФРС. Мы пока сохраняем в 
базовом сценарии однократное повышение ставки Федре-
зерва, однако, допускаем, что эскалация европейских рисков 
способна заставить ФРС отказаться и от этой меры. 
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Инфляция в США (г/г, %)
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Безработица и занятость в США
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Источник: Данные Reuters, оценка КИТ Финанс Брокер

Валютные рынки 
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Не ожидаем выхода пары EUR/USD из боковика. Оценка 
последствий референдума в Великобритании давят и на евро-
пейскую валюту, и на доллар. Локальные минимумы EUR/USD 
будут достигнуты в III кв. Новый риск для евро, который будет 
отыгрываться рынком во II полугодии – цепная реакция в ев-
розоне. Ранее инвесторы явно недооценили силу евроскепти-
ков в Великобритании. Во II полугодии любые, даже самые ра-
дикальные заявления из различных стран – членов еврозоны 
будут рассматриваться как потенциальный повод для распро-
даж европейской валюты. 

Но паритет EUR/USD маловероятен. Поддерживать европей-
скую валюту будет разница инфляций в Европе и Соединен-
ных Штатах, ограничивающая потенциал укрепления доллара. 
Нужно помнить о выборах в США и неопределенности ФРС. 
Таким образом, боковик сохранится. Границы диапазона – 
 1,05-1,18. В начале полугодия валютная пара EUR/USD при-
близится к нижней границе диапазона боковика, ориентир на 
конец года – 1,08. 

Долгосрочный потенциал укрепления доллара к японской 
иене сохраняется. Политика Банка Японии, равно как и поли-
тика ЕЦБ, предполагает сохранение отрицательных процент-
ных ставок и стимулирование инфляции. Успеха Банк Японии, 
равно как и ЕЦБ, добиться до сих пор не сумел. Но на этом 
сходства заканчиваются. Ситуация в Японии осложняется тем, 
что иена пользуется спросом в периоды нарастания полити-

ческих или экономических рисков в еврозоне: так, по итогам 
референдума в Великобритании японская валюта достигла 
многолетних максимумов. Повышенный спрос на иену не по-
зволил Банку Японии выйти с интервенцией и отрегулировать 
ситуацию. Тем не менее, Банк Японии примет меры, поскольку 
сильная иена губительна для страны – нетто-экспортера, кото-
рой помимо прочего нужно обслуживать огромный внешний 
долг. Целевое значение валютной пары USD/JPY – 120. По-
купка доллара против иены в начале II полугодия – идея с од-
ним из максимальных потенциалов на валютном рынке. 

Британский фунт стерлингов – самая непредсказуемая 
валюта во II полугодии. Рынок не ожидал такого исхода ре-
ферендума. Начало II полугодия ознаменуется переоценкой 
возможных последствий Brexit. С инвестициями в инструмен-
ты, номинированные в фунтах, пока не следует спешить. 

Доллар и швейцарский франк вернутся к паритету. Сла-
бый евро и отсутствие экономического роста в зоне евро про-
воцируют переток сбережений в швейцарский франк. Однако 
темпы его не высоки из-за отрицательных процентных ставок 
и высокой относительно иных европейский юрисдикций стои-
мости обслуживания счетов в швейцарских банках. С нашей 
точки зрения в IV кв. 2016 г. существует вероятность укре-
пления доллара к швейцарскому франку, вплоть до паритета. 
Однако важным фактором здесь будут выступать итоги прези-
дентских выборов в США. 

Валютные рынки 
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Зарубежные рынки акций

Рынок акций США:  
диспропорции увеличиваются 

Рынок акций США во II кв. 2016 г. вплотную приблизился к 
историческим максимумам. До рекордного уровня S&P 500 не 
хватило всего 0,7%. Но рост американского фондового рынка 
не был поддержан прибылями корпораций: показатель при-
были на акцию американских компаний оказался ниже мак-
симума 2014 г. на 6,3%.

S&P 500 индекс, EPS и PE ratio
Индекс 01/01/02 = 100

Фундаментальная картина по американскому фондовому 
рынку не меняется второй год. Акции из США остаются одними 
из самых дорогих в мире по коэффициенту P/E и предлагают 
одну из самых низких в мире норм дивидендной доходности. 

Тем не менее, искать пузырь на рынке акций США преждев-
ременно, хотя, несомненно, отдельные истории, особенно в 
секторе high tech, его действительно напоминают. Американ-
ские акции могут еще долго торговаться со сроком окупаемо-
сти инвестиций больше 20 лет, но для того, чтобы вырасти еще 
сильнее, необходимы свежие драйверы.

Источник: Reuters
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Нынешние потенциальные драйверы весьма неоднозначны и 
несут в себе высокий риск. Ключевой фактор в пользу роста 
фондового рынка США – увеличение прибыльности американ-
ских корпораций. Среднерыночный консенсус предполагает 
рост прибыли компаний индекса S&P 500 в 2016 г. на 26% год 
к году. Если фактические результаты совпадут с прогнозными, 
S&P 500 по нашим расчетам может достичь 2380 пунктов. 

Но, скорее всего, это излишне оптимистично. Экстремальный 
рост прибылей американских корпораций, закладываемый в 
консенсус-прогноз, на ¾ должен быть обеспечен компания-
ми средней и малой капитализации. Вероятность ошибки про-
гнозирования в данном случае высока. Несовпадение факти-
ческих результатов с прогнозными – один из потенциальных 
рисков, который может быть реализован во время одного из 
ближайших «сезонов корпоративной отчетности». 

Количество корпоративных дефолтов в США достигло макси-
мумов с 2009 г. Это фактор риска для кредитных организаций, 
аккумулировавших значительный объем задолженности про-
блемных отраслей. В то же время американские банки перед 
началом II полугодия прошли стресс-тесты ФРС, после чего 
анонсировали увеличение дивидендных выплат и увеличили 
лимиты средств на buyback, что может стать драйвером роста 
их капитализации в перспективе года.

Традиционное влияние на рынок сохраняет ФРС. Однократное 
повышение ставки серьезных последствий иметь не будет, но 
это вернет веру в решительность Федрезерва: если ФРС ре-
шится на ужесточение ДКП на фоне нестабильности в Европе, 
то в 2017 г. подход может стать еще более жестким.

Выше изложенные факты свидетельствуют о том, что веро-
ятность коррекции есть, она достаточно высока и по нашим 
оценкам может достичь до 15% от уровня 2100 по S&P 500.

Европейские рынки акций 

В 2015 г., когда в Европе запускался аналог американского 
QE, рынки ждали взрывного роста капитализации европей-
ских компаний и возобновления экономического роста. 

Спустя год макроэкономические индикаторы свидетельствуют 
о том, что ситуация в Европе развивается не по американско-
му, а по японскому сценарию: вместо перезапуска экономиче-
ского роста в еврозоне главенствует дефляция, ВВП почти не 
растет, валюта волатильна.

Зарубежные рынки акций

Прибыльность американских корпораций

Источник: Данные Reuters, оценка КИТ Финанс Брокер

http://brokerkf.ru/


www.brokerkf.ru 56

Прибыль европейских корпораций
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Источник: Данные Reuters, оценка КИТ Финанс Брокер

Тем не менее, прибыли корпораций еврозоны растут: в 2016 г. 
прибыль прогнозируется на 80% выше прибыли в 2015 г. Уве-
личение прибыли связано с положительными переоценками и 
ростом финансовых доходов. Но для рынка этого будет доста-
точно для того, чтобы европейские индексы продемонстриро-
вали подъем. 

Повышения европейских фондовых индексов стоит ждать не 
ранее, чем рынок учтет все риски Brexit. Для переоценки ито-
гов референдума может потребоваться весь III кв. До этого 
европейские валютные и фондовые рынки будет лихорадить, 
и их покупка будет означать принятие на себя повышенного 
риска. 

По факту приближения момента стабилизации ситуации ре-
комендуем делать ставку на наиболее ликвидный рынок наи-
более сильной страны еврозоны – Германию. Франкфурт спо-
собен стать новым центром европейской финансовой жизни: 
капиталы из Лондона могут перетечь на крупнейшую фондо-
вую площадку еврозоны. Покупки немецких акций целесоо-
бразно осуществлять с целью 11000 пунктов индексу DAX.

Зарубежные рынки акций

Перезапуску европейской экономики мешает совокупность 
факторов:

• многообразие рисков внутри еврозоны: после референду-
ма в Великобритании потенциальным источником нового
риска может стать фактически любой регион: Греция, ита-
льянские банки, беженцы, опасения раскола валютного со-
юза и пр.;

• в условиях перманентной неопределенности фактически
бесплатные деньги не направляются на инвестиции в ре-
альном секторе экономики.

Ликвидность европейских финансовых рынков ниже, чем 
американского. Поэтому объемы и влияние обратных выку-
пов акций европейскими компаниями выражено менее ярко, 
нежели это было в США до 2015 г. 
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Японский рынок акций 

Экономика Японии характеризуется стагнацией, стареющим 
населением и дефляцией. Среди приоритетных задач прави-
тельства страны – вывод экономики Японии из дефляционной 
ямы. Поэтому многое в японской экономике вертится вокруг 
стоимости иены, предательски растущей два квартала подряд. 

Ослабление национальной валюты – важный стратегический 
шаг, так как только он позволит и далее реализовывать наме-
ченную стратегию поддержки роста экспорта и увеличения до-
ходов японских корпораций. К началу II полугодия Nikkei 225 
подходит вблизи локальных минимумов из-за резкого роста 
валюты. В дальнейшем мы ждем подъема японского рынка ак-
ций, но отрабатывать его целесообразнее через инвестиции в 
иену с ограничением риска для инвестированного капитала. 

Зарубежные рынки акций

Динамика индекса Nikkei и пары USDJPY
График нормализован с июня 2015 г.

Рынок акций Китая 

Несмотря на признаки восстановления, экономика Китая до 
сих пор ощущает понижательное давление. Снижение цен на 
нефть совпало с падением спроса со стороны Китая. Замед-
ление китайской экономики оказало влияние на глобальные 
рынки. Экономический рост замедлился до 6,7% в I кв., это 
самый низкий показатель со временен кризиса 2008 г. Одна-
ко, Центральный банк и правительство Китая предпринимают 
меры для стимулирования экономического подъема и сохра-
нения стабильности на финансовом рынке.

Динамика индекса Shanghai Composite

Во II полугодии 2016 г. мы ждем умеренного роста фондово-
го рынка Китая. Цель подъема индекса Shanghai Composite – 
3100-3300 пунктов.
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Рынок акций Бразилии 

Экономика Бразилии по-прежнему пребывает в рецессии. Фондовый рынок, наоборот, показывает положительную динамику (с 
начала года индекс Brazil Bovespa прибавил 18,9%), что в основном является следствием девальвации реала. Ситуация на бра-
зильском рынке схожа с ситуацией на российском: сдержанную поддержку будет обеспечивать восстановление цен на сырье, 
однако, высокая зависимость индекса BOVESPA от валютной переоценки может нивелировать влияние улучшения экономической 
ситуации в стране на стоимостную оценку бразильских акций. Весьма вероятно, рынок будет в большей степени реагировать на 
развитие политической ситуации.

Динамика индекса Brazil Bovespa

Зарубежные рынки акций
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Товарные рынки: бегство от рисков и опасения ФРС 

Динамика цен на металлы с начала 2016 (%)
(нормализован с 01/01/2016 года)

I полугодие запомнится отскоком цен на большинство про-
мышленных и драгоценных металлов. Общая для товарных 
рынков причина улучшения ценовой конъюнктуры - мягкий 
курс повышения процентных ставок в США. Рост цен в ос-
новном был спекулятивным и базировался на валютной пе-
реоценке, а не на изменении баланса спроса и предложения. 
Хотя определенные позитивные тенденции наблюдались: в 
частности, в некоторых товарных группах сократился разрыв 
между предложением и спросом, а в некоторых стало возмож-
но говорить даже о дефиците. 

Несмотря на накопленный и учтенный в ценах позитив, послед-
ствия кризиса перепроизводства на товарных рынках еще не 
преодолены. В I полугодии 2016 г. рынки стабилизировались, 
сумев отскочить от многолетних минимумов, но ждать превра-
щения отскока в новую тенденцию мы не спешим. Предварять 
зарождение нового цикла сырьевых цен должна коррекция к 
спекулятивному росту, вероятность которой высока в июле-де-
кабре 2016 г. Она коснется те рынки, на которых минимальна 
фундаментальная составляющая успеха первого полугодия, 
но ее могут избежать рынки драгоценных металлов из-за по-
вышения спроса на безопасные активы. 

Динамика цен золота и серебра
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Золото 

Глобальные инвесторы вновь вспомнили, что золото и серебро – 
это защитный актив, благодаря чему цены продемонстрировали 
опережающую динамику. С начала года цены на золото выросли 
почти на 25%. Помимо обозначенного «фактора доллара» росту 
цен драгоценного металла способствовало нарастание общей 
напряженности, а финальный аккорд сыграл Brexit. До того мно-
гократно увеличился приток средств в «золотые» ETF. 

В начале II полугодия золото может обновить локальный мак-
симум. Поддержку котировкам способно оказать дальнейшее 
увеличение градуса напряженности в еврозоне, в том числе 
страхи полного распада союза, а также ожидания смягчения 
монетарной политики европейскими ЦБ. Однако, не принимая 
во внимание апокалиптических прогнозов, долгосрочно фунда-
ментальная картина на рынке драгметаллов не столь оптими-
стична как динамика котировок в I полугодии. Если ставка ФРС 
все же будет повышена, реальные доходности UST останутся 
положительными. Исходя из этих фактов в III кв. следует фикси-
ровать прибыль в золоте, после чего мы ожидаем увидеть кор-
рекцию к уровням $1230-1250 за унцию. 

Серебро 

Динамика цен на серебро оказалась даже сильнее, чем на зо-
лото. С начала текущего года серебро подорожало более чем 
на 28%. Цены на серебро поддерживаются теми же фактора-
ми, что и обеспечили рост цен на золото. Во II полугодии по-
тенциал роста у металла сохранится за счет спроса со стороны 
промышленности, что позволит избежать коррекции в случае 
повышения ставок в США. Но коррекция так же вероятна: наш 
ценовой ориентир на II полугодие находится на отметке $16,5. 

Алюминий 

Мировое перепроизводство алюминия сохраняется, но до 
конца года мы ожидаем его снижения. Скорее всего, это уже 
заложено в котировки. Наш прогноз средней цены на алюми-
ний в 2016 г. – $1 535 за тонну. 

Динамика цен на алюминий

Товарные рынки: бегство от рисков и опасения ФРС 
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Никель

Никель в апреле подорожал до $9 500 на слухах о грядущем 
росте спроса со стороны производителей нержавеющей ста-
ли в Китае, однако, затем вновь вернулись к $9000. Ценовой 
«всплеск» фундаментально не был обоснован. 60-70% произ-
водителей терпят значительные убытки, а запасы никеля оста-
ются на высоких уровнях, что продолжит оказывать давление 
на цену. Тем не менее, до конца 2016 г. цены могут прибавить 
10-12%, что облегчит положение мировых производителей
металла.

Динамика цен на никель ($/тонн)

Цинк 

Цинк – один из немногих металлов, рынок которого харак-
теризуется дефицитом. Предложение превысило спрос из-за 
закрытия нескольких рудников в Китае. В итоге с начала года 
цены подскочили на 25%, а запасы на складах LME с февра-
ля снизились почти на 30%. Во II полугодии дефицит металла 
на рынке может превысить 180 тыс. т., а средняя цена может 
превысить $2000 за тонну. 

Динамика цен на цинк и его запасы

Товарные рынки: бегство от рисков и опасения ФРС 
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Медь 

Цены на металл c начала года снизились на 1,4%. Во II полугодии дисбаланс на рынке меди сохранит тенденцию к увеличению. 
Переизбыток меди составит около 200 тыс. т. Крупнейшие производители делают ставку на сокращение себестоимости про-
изводства при сохранении объемов выпуска, поэтому ждать значительного снижения предложения не стоит. Средняя цена на 
медь в этом году оценивается в $4850 за тонну.

Динамика цен на медь

Товарные рынки: бегство от рисков и опасения ФРС 

http://brokerkf.ru/


www.brokerkf.ru 63

Заключение 

Глобальные рынки начинают II полугодие с сильнейшей за последние годы паники. Эти риски отразятся и на России: справедли-
во ожидать сокращения позиций в рисковых активах, то есть в российской валюте, акциях и еврооблигациях. Эффект этот будет, 
скорее всего, не долгосрочным и относиться к нему следует как к возможности приобрести качественный российский актив по 
приемлемой цене. 

На перспективы экономики и фондового рынка мы сохраняем позитивный взгляд. Лучшие времена еще не пришли, но и худшие 
мы пережили. Глубокий отбор инвестиционных идей и грамотный риск-менеджмент – ключевые слагаемые успеха инвестора во 
II полугодии 2016 г. 
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Контакты

Ваш менеджер в КИТ Финанс Брокер  
даст полную консультацию по каждому предложению 
и ответит на все ваши вопросы.

Наши контакты:

8-800-700-00-55

8 (812) 611-00-00

8 (495) 981-06-06

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, Последний пер., 11, стр. 1

Бизнес-центр «ЯН-РОН»

retail-saleskf@brokerkf.ru

www.brokerkf.ru
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Лицензии

КИТ Финанс (ООО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на осуществление:

- дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003,

- брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003,

- деятельности по управлению ценными бумагами № 178-13670-001000 от 26.04.2012,

- депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003,

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.

Ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок 
или инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является рекомендацией по принятию каких-либо 
инвестиционных решений.

Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако 
проверка использованных данных не проводилась и КИТ Финанс (ООО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в на-
стоящем обзоре информации. КИТ Финанс (ООО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, 
однако КИТ Финанс (ООО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий 
обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни 
полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного 
разрешения КИТ Финанс (ООО). КИТ Финанс (ООО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе 
убытки, причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате инвестицион-
ных решений, принятых на основании данной информации.

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе настоящего обзора, ана-
литических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Кли-
ентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала 
Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Примечания:

* в качестве Текущей цены указаны цены инструментов на закрытие торгов 30.06.2016 г.

** Доходность к погашению/оферте (%) - информация актуальна на 30.06.2016 г.
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