
 На прошлой неделе вышли предварительные данные по ВВП
США. Согласно опубликованным данным, во II кв. 2022 г. наблюдается
снижение ВВП на 0,9% годовых. В предыдущем квартале снижение
ВВП составило 1,6% годовых. Технически – отрицательные значения
по ВВП два квартала подряд считаются рецессией.

 Несмотря на это, власти США отказываются официально признавать
рецессию, ссылаясь на сильный рынок труда. Ожидают официальные
данные по ВВП, которые будут опубликованы 25 августа 2022 г.

 Между тем, инфляция в США более чем в 4 раза превышает целевой
показатель ФРС в 2%. Чтобы «погасить» инфляцию, регулятор
ужесточает денежно-кредитную политику.

 В прошлую среду в очередной раз Федрезерв повысил
процентную ставку на 75 базисных пунктов – до 2,25-2,5%
годовых.

 Глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что регулятор планирует достичь
умеренно ограничительного уровня к концу этого года. Это означает от
3% до 3,5%. Кроме этого, он заявил о готовности ФРС ускорить темпы
повышения процентной ставки в случае необходимости и перейти к
умеренно-сдерживающему курсу денежно-кредитной политики.

 Несмотря на отрицательные данные по ВВП и рост процентных ставок
США, американский фондовый рынок отреагировал позитивно. Так как
все данные вышли в рамках ожиданий. В результате, за неделю индекс
S&P 500 вырос на 4,26% – до 4130,29 пунктов.

 Тем временем, российский рынок акций показал аналогично сильную
динамику на фоне ослабления российского рубля. Индекс Московской
биржи вырос на 5,58% – до 2213,81 пунктов. В лидерах роста были
акции нефтегазовых компаний и ритейлеров.

 Продуктовые ритейлеры растут на сильных операционных и
финансовых отчётах за II кв. 2022 г. Лучше всех выглядят показатели
Магнита, суммарная выручка увеличилась на 38,7% по сравнению со II
кв. 2021 г. – до 588,6 млрд руб. При этом, половина роста доходов
пришлась на продуктовую сеть Дикси, которую Магнит приобрёл ранее.
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 Скорректированная выручка без учёта Дикси выросла на 19,7%. Рост
чистой розничной выручки, скорректированной на приобретение сети
Дикси, составил 20,7%.

 Тем не менее, операционные показатели сильные, сопоставимые
продажи (LFL) выросли на 13,1% из-за роста среднего чека на 14,8%.
Такой рост выручки и LFL показателей в основном обусловлен высокой
продуктовой инфляцией в стране.

 На фоне этого, акции Магнита за неделю выросли более чем на 12%.
Мы считаем целесообразным фиксировать рост в бумагах ритейлеров.
Нужно помнить, что операционные издержки, индексация зарплат и
другие расходы могут съесть существенную часть выручки. Поэтому не
нужно рассчитывать на большую чистую прибыль. Для примера, Лента
показала снижение чистой прибыли на 35,2% из-за роста расходов на
персонал и интеграцию Утконоса.

 В числе лидеров роста – бумаги Яндекса, которые выросли почти
на 15% после публикации сильных финансовых результатов за II
кв. 2022 г.

 Общая выручка IT-компании выросла на 45% по сравнению с
аналогичным периодом в прошлом году – до 117,7 млрд руб. Основной
рост выручки обусловлен доходами от таких сегментов, как «Поиск и
портал», «Райдтех» и «E-com».

 Результаты рекламного бизнеса оказались лучше ожиданий
менеджмента. Во многом такому росту способствовало укрепление
лидерства Яндекса поиска. Несмотря на падение рекламного рынка из-
за ухода иностранных компаний и снижения экономической
активности, компания компенсировала потенциальное сокращение
доходов за счёт ухода конкурентов с российского рынка.

 В результате роста выручки и оптимизации расходов, маржинальность
бизнеса увеличилась. Таким образом, Яндекс за отчётный период
получил чистую прибыль в размере 8,05 млрд руб. по сравнению с
убытком годом ранее.

 С технической точки зрения, после пробоя котировки Яндекса
тестируют уровень поддержки в районе 1900 руб. При закреплении на
текущих уровнях, рекомендуем спекулятивные покупки с целевым
ориентиром 2400 руб.
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 Одной из главных новостей на российском рынке стала новость о
том, что МосБиржа планирует вернуть нерезидентов из
дружественных стран на рынок.

 С 8 августа 2022 г. МосБиржа планирует предоставить возможность
совершать операции на фондовом и срочном рынках клиентам-
нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также
нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются
российские юридические или физические лица.

 Бенефициарам с российскими корнями могут быть fаmilу-офисы и
хедж-фонды, соответственно, доля таких участников в акциях может
быть существенная. В связи с этим, после 8 августа такие участники
рынка могут продавать акции и выводить капитал, тем самым оказывая
дополнительное давление на российский рынок акций.

 Российский рубль вновь выше 62 руб. На прошлой неделе
валютная пара USD/RUB выросла на 7,56% - до 61,62 руб., несмотря
на период налоговых выплат.

 Такая динамика рубля могла быть обсусолена ограничением экспорта
Газпрома в Европу, что в свою очередь привело к снижению
поступления валюты в страну, таким образом это сыграло в пользу
ослабления рубля.

 Кроме этого, ослабление российской валюты могло быть вызвано
размещением облигаций Русала на 2 млрд, номинированных в юанях.
Новый инструмент пользуется высоким спросом, поскольку российские
инвесторы и компании ищут альтернативу долларам и евро. Риски
валют недружественных стран выталкивают капитал в другие валюты.
Китайский юань является одной из доступных альтернатив. Это
объясняет большой объём в валютной паре CNY/RUB на прошлой
неделе.

 Тем не менее, мы сохраняем своё мнение, ожидаем возврат
национальной валюты в коридор 56 – 60 руб. за доллар.
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КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

―дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 

―депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (АО). 

При частичном или полном использовании материала, содержащегося в настоящем обзоре, ссылка на источник
обязательна.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.

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 инвестиционной 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 (АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре
информации. КИТ Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор,
однако КИТ Финанс (АО) 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 (АО). КИТ
Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки,
причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате
инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

КИТ Финанс (АО) не ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе
настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов
и/или иной информации, полученной Клиентом 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.
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