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I. Ключевые тезисы
 В 2018 г. на мировых финансовых рынках сохранится оптимизм. Мы не видим серьезных
оснований для коррекций рынков акций developed markets (DM) в первом полугодии 2018 г.
 В мире продолжится цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Однако ставки будут
подниматься медленно и осторожно, влияние на финансовые рынки останется минимальным.
 Риски сокращения баланса ФРС на данном этапе переоценены. Фондовые индексы США
стабилизируются вблизи достигнутых исторических максимумов, волатильность снизится.
Покупать индексные портфели в США нецелесообразно, имеет смысл отыгрывать отдельные
идеи в отдельных секторах.
 Динамика европейского фондового рынка будет схожей с динамикой американского. Однако в
Европе больше вероятность негативного форс-мажора. Не рекомендуем покупки европейских
активов.
 Рост нефтяных котировок уже произошел, но цены сумеют удержаться на достигнутых высоких
уровнях как минимум до апреля – начала подготовки к очередному саммиту ОПЕК. Более
вероятен сценарий, при котором цены будут поддерживаться дольше – до завершения IPO Saudi
Aramco.
 Для инвесторов в российские активы в начале 2018 г. слишком много неопределенностей,
связанных с санкциями и выборами. Придется сделать выбор: ограничение доли акций
минимизирует возможные убытки, но в то же время высока вероятность существенного
отставания от индекса в том случае, если худшие сценарии не оправдаются. В первом полугодии
российский фондовый рынок будет характеризоваться высокой волатильностью и скоростью
движения.

 Базовый прогноз для РФ: вводятся мягкие санкции, правительство возглавляют представители
либерального блока. В этом случае среднегодовая динамика ВВП РФ будет около 2% г/г. Низкая
инфляция будет удерживаться как минимум в течение I кв., после чего вероятно плавное
движение показателя к недавнему таргету ЦБ – 4% годовых. Ставка ЦБ РФ продолжит снижение
в направлении 6,75-7,00% к концу года. Индекс ММВБ обновит исторические максимумы, а
курс доллара снизится до 55 руб. Разбор влияния других сценариев на динамику финансовых
активов см. в тексте стратегии.
 Рублевые облигации сохраняют положительную реальную доходность, потенциал роста и
привлекательность на фоне депозитов. Более выигрышно выглядят бумаги с дюрацией 3-6 лет.
Рекомендуем замещать ОФЗ муниципальными облигациями субъектов РФ.

 Потенциал снижения доходностей долларовых еврооблигаций emerging markets (EM) близок к
исчерпанию. Во втором полугодии рост ставок в долларовой зоне может ускориться. Дюрация
долларовых портфелей не должна превышать пяти лет.
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II.

Итоги 2017 года

2017 г. для мировой экономики оказался прекрасным годом. Но этого нельзя сказать об экономике
российской. Оптимистичные ожидания в России не реализовались сполна, тогда как риски развитых
рынков, которые казались существенными в начале 2017 г., удалось так или иначе обойти.
Рост мировой экономики продолжается: мировой ВВП по итогам 2017 г. увеличится в районе 3,6%,
что почти на 40 б.п. выше аналогичного показателя 2016 г. Весь год неплохо себя чувствовали и
развивающиеся, и развитые рынки, прежде всего, конечно, США. В мире продолжится цикл
ужесточения денежно-кредитной политики.
Рост мировой экономики поддерживался результатами корпоративного сектора. По нашим
расчетам, рост чистой прибыли корпораций, входящих в базу расчета индекса S&P 500, за 9
месяцев 2017 г. составил 14,9%. EBITDA за тот же период увеличилась на 8,6%. Тоже самое в
Европе: к примеру, компании из индекса DAX увеличили EBITDA на 5,1%, а чистую прибыль - на
19,5%.
Серьезных изменений в денежно-кредитной политике имеющих мировое значение регуляторов в
2017 г. не произошло:
 США: ФРС повышает ставки, но плавно, беспокоясь за динамику экономического роста. В 2018
г. ожидаем максимум три повышения.
 Великобритания: цикл ужесточения денежно-кредитной политики Банка Англии запущен, но он
совершенно точно будет длительным, а наклон кривой повышения ставок – плавным. В 2017 г.
процентная ставка была повышена один раз, но ни рынок, ни экономика этого практически не
заметили. Долгосрочность тенденции под вопросом, так как нельзя исключать и разворота через
1-2 года: до сих пор слишком много неопределенности касательно последствий Brexit.

 ЕC: Европейский центральный банк (ЕЦБ) планово понизил объем выкупа активов, но сохранил
отрицательные ставки. Политика ЕЦБ – важный информационный фактор 2018 г.
 Регуляторы Швейцарии и Японии сохранили все параметры денежно-кредитной политики.
Пожалуй, лишь ЦБ РФ оказался более динамичным, чем ожидалось. Российский регулятор в ходе
декабрьского заседания снизил ставку до 7,75% годовых - уровня лета 2014 г. - т.е. практически до
досанкционного уровня.
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Для мировых фондовых рынков 2017 г. оказался лучшим за последние пять лет. Рост
продемонстрировали все рынки акций DM, чего не случалось с 2012 г.:

Если говорить о развивающихся рынках, то и на них мы увидели существенный прирост
капитализации. Индексы рынков акций Аргентины и Украины, номинированные в национальных
валютах, прибавили более чем по 70%. Исключение в сегменте EM только одно – и это российский
рынок акций, потерявший за год 5,5% рублевой капитализации:
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Если посмотреть на относительную оценку мировых фондовых рынков – они не только по-прежнему
оценены дорого, но и более того оценка большинства рынков выросла в сравнении с
прошлогодними цифрами. Рост капитализации во многом обусловлен высокими ожиданиями роста
будущих корпоративных прибылей, проверка которых начнется уже в 2018 г., и повышенной
лояльностью к рыночному риску.

P/E мировых фондовых рынков в 2016 и 2017-х гг.
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Источник: Reuters, оценки КИТ Финанс (ПАО)
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2017 г. запомнится еще и ралли на сырьевых рынках. Наиболее сильную динамику
продемонстрировали долларовые цены на алюминий, медь и цинк, прибавившие более 30%. Нефть
Brent в 2017 г. подорожала на 15%.

О том, чего ждать в 2018 г. и в частности в I кв. 2018 г., на какие информационные поводы
обращать внимания и какие активы, с нашей точки зрения, следует покупать, см. в настоящем
обзоре.

7

www.brokerkf.ru

III. Нефть: объединение во имя роста
Нефтяные котировки завершили 2017 г. на максимумах с лета 2015 г. Сделка ОПЕК+ заработала:
цены получили поддержку, во многом благодаря которой на графике Brent сформировался мощный
восходящий тренд.
В 2018 г. нефтяной рынок вступает, будучи сбалансированным: суммарный спрос превышает
предложение почти на 300 тыс. б/с.:
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Источник: EIA, Reuters, оценки КИТ Финанс (ПАО)

 Это оказалось возможным благодаря неожиданной дисциплинированности стран – участниц
сделки ОПЕК+. Оценки уровня выполнения требований пакта в течение года варьировались в
пределах 100-120%.
 Саудовская Аравия в 2018 г. останется главным интересантом исполнения условий сделки.
Крупнейший производитель ОПЕК по факту выступает секундантом в организации, компенсируя
иногда случающиеся нарушения со стороны партнеров собственной добычей. Мотивация
Саудовской Аравии объясняется необходимостью решения проблемы увеличившегося дефицита
бюджета, не прибегая к девальвации нацвалюты. Одним из ключевых пунктов дорожной карты
Саудовской Аравии является проведение IPO государственной нефтедобывающей компании
Saudi Aramco, запланированное на второе полугодие 2018 г. Саудиты планируют продать 5%
акций компании, за которые хотят получить в районе $100 млрд.
 Оценка Saudi Aramco будет коррелировать с ценами на нефть на момент запуска IPO. Таким
образом, для властей Саудовской Аравии выгоднее временно пожертвовать долей рынка и
собственной добычей компенсировать кратковременные отклонения других стран от
требований сделки ОПЕК+ с тем, чтобы в дальнейшем дороже продать долю Saudi Aramco в ходе
IPO.
 IPO Saudi Aramco будет оказывать решающее воздействие на политику ближневосточных
монархий в течение 2018 г. До завершения сделки Саудовская Аравия не отступит от
приверженности плану.
 Мы ожидаем, что это позволит нефтяным котировкам удерживаться выше $60 за барр. Brent,
как минимум, до апреля текущего года. Средняя цена барреля Brent может достигать $65.
8

www.brokerkf.ru

 Центральным событием первого полугодия 2018 г. вновь будет заседание ОПЕК. Задача
заседания – дать всем интересантам уверенность в том, что даже после завершения нефтяной
сделки рынок сохранит баланс. Мы ожидаем, что по мере приближения заседания будут
активизироваться слухи о разработке или необходимости разработки стратегии выхода из
соглашения ОПЕК+ и о возможных последствиях. Это неизбежно спровоцирует увеличение
волатильности нефтяных котировок, не исключен откат от локальных максимумов во II кв. по
мере приближения заседания.
 Локально бенефициарами сделки ОПЕК+ остаются американские «сланцевики». Добыча в США
во втором полугодии 2017 г. достигла исторического максимума, постепенно прирастает
буровая активность:

 Большинству компаний сектора удалось увеличить прибыли и разрешить долговые проблемы.
Соотношение чистого долга к EBITDA американских нефтедобывающих компаний снизилось с
4,4х до 3,6х, сама EBITDA выросла почти на 9%, а средняя себестоимость добычи снизилась до
$30-40 за баррелей.
 Благодаря этому открываются инвестиционные возможности в долговых инструментах
сланцевых нефтегазовых компаний и нефтесервисных компаний. Мы планируем отыгрывать
возможности через покупки долларовых бондов буровых компаний с умеренной долговой
нагрузкой и законтрактованным бэклогом на 3-4 года.
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IV. Мировые валюты: риски европейских валют
недооценены

Мы сохраняем фокус на американскую валюту как основной актив для формирования позиций на
долговом рынке в иностранной валюте.
 Гонка девальваций в 2018 г. продолжится, хотя давление на доллар, выраженное через
снижение индекса доллара DXY, с нашей точки зрения, в первом полугодии достигнет своего
апогея и прекратится. Динамика индекса DXY по нашим расчетам в первом полугодии
развернется, показатель достигнет уровня 94.
 Факторы, заложенные в цену евро и фунта стерлингов на данном этапе переоценены, что
приведет к коррекции валютных пар EUR/USD и GBP/USD в первом полугодии к уровням 1,16 и
1,30 соответственно.
 И ЕЦБ, и, в первую очередь, Банк Англии без сомнения вышли на траекторию повышения
ставок. Процесс, вероятнее всего, будет медленным и неустойчивым. Риски регионов с нашей
точки зрения незаслуженно игнорируются: а это и неустойчивость экономической ситуации, и
рост внутренних противоречий в еврозоне, и отсутствие оценок реальных последствий Brexit –
эти цифры до сих пор невозможно адекватно посчитать.
 В то же время рост нефтяных цен будет способствовать ускорению инфляции как в Европе, так и
в США, что даст больше свободы ФРС в принятии решений и больше козырей сторонникам
повышения ставок ЕЦБ. Учитывая сложившуюся практику, в США темп роста повышения ставок
останется более высоким, нежели в Европе.
 Мы считаем, что на очереди Япония, центральный банк которой ранее о выходе из
стимулирующих программ умалчивал. Дефляция в стране сменилась инфляцией, которая в
скором времени приблизится к 1%. Японская иена может продолжить укрепление к доллару, мы
видим две цели USD/JPY – 108 и 100.

V.

США: экономические риски переносятся на II
полугодие

Политический итог 2017 г. – налоговая реформа все же была подписана. Экономический итог –
ВВП США ускорился до 3,2%. На этом фоне американский фондовый рынок ни разу не уходил в
минус за весь 2017 г., ростом завершились 10 из 12 месяцев.
 Параметры налоговой реформы приемлемы для рынка. Налоговая реформа была главной
политической интригой 2017 г. в США: мы подвергали серьезному сомнению то, что
администрации Трампа удастся продвинуть анонсированную еще в рамках предвыборной
программы налоговую реформу. С решением в американском парламенте тянули до
последнего, в итоге:
 решение было принято;
 для рынков оно оказалось вполне приемлемым;

 что важно – законопроект принят до конца календарного года.
Налог на прибыль корпораций снижается с 35% до 21%, плюс предусматриваются льготы для
репатриированных денег из-за рубежа. Снижается и максимальная планка налога для физических
лиц.
 Мы ожидаем роста прибыли американских корпораций за счет снижения нагрузки по налогу на
прибыль на 7%. Результат будет заметен в финансовых отчетах за 2018 г., но период связанной с
этим рыночной эйфории завершен – по большей части эффект учтен в ценах.
 Эффект для экономики – фактор риска в долгосрочной перспективе. Авторы реформы полагают,
что рост прибылей корпораций, высвобождение доходов физических лиц и репатриация
капитала позволят ускорить экономический рост в США, в среднем на 0,7 п.п. в год, а
противники ее указывают на неминуемое увеличение дефицита бюджета и госдолга на $1,0-1,4
трлн в течение 10 лет. Однако сегодня никто не знает, действительно ли реализуются позитивные
ожидания, тогда как реализация негативных вызывает минимум сомнений. Это фактор, который
может оказать воздействие на динамику финансовых рынков уже в IV кв. 2018 г.
10
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 В первом полугодии ждем новых шагов от Трампа. Фактором политической неопределенности
2018 г. станет запуск программы стимулирования американской тяжелой и горнодобывающей
промышленности – еще один пункт программы американского президента.
Пока
информационный фон на этот счет практически пуст, но мы ожидаем его насыщения.
 Меры могут коснуться дорого оцененных секторов «старой экономики», прежде всего Materials и
Industrials. Они торгуются с премией к средневзвешенной оценке S&P 500:

P/E по отраслям американской экономики
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Источник: Reuters, оценки КИТ Финанс (ПАО)

В сентябре 2017 г. Федрезерв объявил о начале работы по сокращению собственного баланса.
ФРС перестанет реинвестировать купонные доходы и доходы от погашения находящихся у него на
балансе US Treasuries. Это еще один повод для беспокойства участников финансовых рынков.
 По нашим расчетам риски сокращения баланса ФРС преувеличены. В первом полугодии 2018 г.
сокращение баланса ФРС будет каплей в общем масштабе рынка. К моменту объявления о
начале процесса сокращения баланса сумма активов на балансе ФРС превышала $4,5 трлн. В IV
кв. 2017 г. объем сокращения должен был составлять ежемесячно $6 млрд UST и $4 млрд
ипотечных облигаций. Величина ежемесячного сокращения будет увеличиваться раз в квартал
на $6 и $4 млрд соответственно. Таким образом, в I кв. 2018 г. она составит $12 и $8 млрд. Для
сравнения оборот акций на NYSE превышает $1,2 трлн ежемесячно, оборот облигаций - $0,8
трлн ежемесячно.

Активы ФРС и планы их сокращения

5 000 000
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3 000 000
2 000 000
1 000 000
0

Прочее

UST

Ипотечные облигации и другие ценные бумаги

Источник: Reuters, оценки КИТ Финанс (ПАО)

 Таким образом, этот риск, также, как и оценка эффективности реформ Трампа, вновь
переносится на конец календарного года
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 Повышение процентных ставок ФРС в начале 2018 г. отойдет на второй план. Мы ожидаем, что
в I кв. ставка останется неизменной, а до конца первого полугодия она будет повышена лишь
один раз. Впрочем, во второй половине года у Федрезерва будет больше поводов для нового
этапа последовательного повышения ставок: во-первых, завершится процесс передачи власти в
ФРС – место Джаннет Йеллен займет Джером Пауэлл – продолжатель ее политики по общему
мнению. Во-вторых, высокие цены на нефть спровоцируют ускорение неочищенной инфляции –
показателя, динамики которого не хватало для более быстрого повышения ставок в 2016-2017-е
гг.

США: фондовый рынок США удержится на максимумах
 Статистически 2018 г. должен закрыться в плюсе. По итогам 2017 г. S&P 500 прибавил 19%. Это
всего лишь четвертый показатель в новом тысячелетии, 2003, 2009 и 2013 гг. были еще
сильнее, но в 2003 и 2009-х гг. индекс рос с низкой базы. Перфоманс свыше 20% после года
роста S&P 500 показывал в новом тысячелетии лишь однажды – в 2013 г., а до того – только в
90-е гг., когда с 1995 до 1999 г. индикатор подорожал в сумме на 220%. Всего же в год,
следующий после года, за который S&P 500 прибавил 20% и более, индикатор вырос в 15 из 22
случаев за всю историю.
 Сохранение положительной динамики S&P 500 в первом полугодии весьма вероятно и является
нашим базовым прогнозом. Динамика сохранится и во втором полугодии при условии
нереализации каких-либо политических шоков.

 Оценка американского рынка акций по мультипликатору P/E близка к историческому
максимуму, но это характерно сейчас практически для всех фондовых рынков развитых стран:
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Высокий P/E это устойчивая ситуация, доказавшая свою стабильность. Для значительного снижения
относительной оценки американских акций по мультипликаторам нужен серьезный повод. Мы не
видим предпосылок для существенного снижения американского P/E, однако, полагаем, что в
первом полугодии рост индикатора прекратится.
Рост капитализации фондового рынка будет отставать от динамики корпоративных прибылей.
Прогнозы по корпоративному сектору оптимистичны – прогнозируется рост прибыли американских
компаний на 20% по сравнению с результатами 2017 г. Мы считаем, что в январе-июне рынок
будет дисконтрировать этот фактор по двум причинам:
 Во-первых, как минимум, треть эффекта уже включено в цену американских акций как следствие
ожиданий реализации налоговой реформы.
 Во-вторых, концентрация рисков будет нарастать ко второй половине года. К этому моменту
станет понятна динамика корпоративных отчетов, можно будет сделать выводы о дальнейших
векторах политики Трампа и устойчивости его положения в президентском кресле.
Таким образом, в первом полугодии 2018 г. мы ожидаем, что американский фондовый рынок
стабилизируется вблизи исторических максимумов – в районе 2700-2800 пунктов по индексу S&P
500. Темпы роста замедлятся, стабилизация спровоцирует снижение волатильности.
В первом полугодии следует внимательно следить за динамикой корпоративных квартальных
результатов на предмет соответствия их рыночным консенсусам.
Обозначенные выше факторы минимизируют доходность рыночного портфеля, что заставляет
искать отдельные идеи в отдельных секторах американской экономики. Нами сформирован
модельный портфель из американских акций, потенциальная доходность которого оценивается до
14,5% в долларе:

Наименование
компании

Micron
Technology Inc

Текущая
цена

Целевая
цена

Потенциал
роста

Описание компании

Micron Technology Inc - американская
транснациональная
корпорация,
производящая
полупроводники.
Основную часть продуктовой линейки
компании составляют чипы памяти DRAM
(динамическое ОЗУ) и NAND (флэшпамять), SSD накопители, а также датчики
CMOS.
42,8

58,9

37,5%

Аргументы за покупку:
• Благоприятная рыночная конъюнктура
ввиду активного развития технологий.
Высокий спрос на продукцию компании.
• Положительная динамика финансовых
показателей.
• Недооценность бумаг относительно
конкурентов (P/E оценивается 4,6х).
Высокий потенциал дальнейшего роста.
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Наименование
компании

Текущая Целевая Потенциал
цена
цена
роста

Описание компании
Delta Air Lines американская авиакомпания,
одна из крупнейших в мире по капитализации и
крупнейшая по количеству самолетов в парке.
Компания занимает второе место в мире по
количеству пассажиров: в 2016 г. Delta Air
Lines перевезла 183,7 млн. человек.

Delta Air Lines Inc

58,5

70,2

20,0%

Аргументы за покупку:
• Рынок авиаперевозок находится в активной
стадии роста, Delta Air Lines – фаворит в
секторе.
• Сильные финансовые результаты: высокая
маржинальность и
ожидания дальнейшего
роста
финпоказателей
менеджментом
компании.
Delta
Air
Lines
ежегодно
увеличивает дивиденды на 50%, начиная с
2013 г.
• Delta Air Lines - надежная компания,
торгующаяся с дисконтом к рынку.
Американская
транспортно-логистическая
компания,
предоставляющая
почтовые,
курьерские и прочие услуги логистики по всему
миру. Компания первой разработала и
внедрила услуги экспресс-дистрибуции и по сей
день остается мировым лидером в данной
сфере.
Крупногабаритные
грузы
FedEx
перевозит
при
помощи
собственного
самолетного парка - компания является пятой в
рейтинге крупнейших авиакомпанией в мире.

FedEx

271,2

298,9

10,2%

Аргументы за покупку:
• Акции компании находятся в растущем
тренде с начала 2016 г., росту способствуют
восстановление как американской, так и
мировой экономики, а также растущая
потребительская активность.
• Финансовые результаты компании последние
три года показывают положительную динамику.
Чистая прибыль в 2016 г. выросла на 65% г/г,
выручка на 20% г/г, EBITDA на 37%. При этом,
компания поддерживает приемлемый уровень
долговой
нагрузки:
соотношение
Net
Debt/EBITDA оценивается всего в 1,3х, причем
есть потенциал снижения.
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Наименование Текущая Целевая Потенциал
компании
цена
цена
роста

Описание компании
Американская корпорация, один из ведущих
мировых производителей спецтехники (дизельных
двигателей и двигателей на природном газе,
газовых турбин, тепловозов и электровозов).

Caterpillar

169,2

177,0

4,6%

Аргументы за покупку:
•
Государственная
поддержка
развития
инфраструктуры в США. Инвестиции оцениваются
примерно в $1 трлн.
• Рост мировой экономики и все еще высокие
темпы роста промышленного сектора Китая
поддерживают высокий спрос на продукцию,
производимой Caterpillar.

Raytheon – лидер в области технологий и
инноваций,
специализирующийся
на
производстве продукции для ВПК, а также на
поиске и реализации решений в области
кибербезопасности.
Основной
заказчик
компании – военные ведомства США. Компания
известна на весь мир разработкой ЗРК Патриот и
КР Томагавк.

Raytheon

Cisco

193,4

40,1

211,5

42,2

9,4%

5,1%

Аргументы за покупку:
• Рост геологической напряженности в мире,
увеличение госрасходов на оборону.
• Рост финансовых показателей компании,
обновлен прогноз на 2018 г., показатели
пересмотрены в сторону повышения.
• Рост акций компании поддерживается
программой обратного выкупа акций.
Мировой лидер в области информационных
технологий. Компания специализируется на
разработке и продаже сетевого оборудования,
предназначенного в основном для крупных
организаций
и
телекоммуникационных
операторов.
Основные
продукты:
маршрутизаторы, оптические сети, коммутаторы
и др. Кроме того, Cisco высоко ценится в отрасли
кибербезопасности, предлагая одни из лучших
решений в своем классе.
Аргументы за покупку:
•
Государственная
поддержка
развития
кибербезопасности в США .
• Cisco –бенефициар налоговой реформы США.
Снижение ставки налога на прибыль, полученной
на зарубежных рынках высвободит денежные
средства, которые компания может направить
акционерам или на сделки M&A.
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Существуют возможности отыграть ожидаемое снижение волатильности через покупку производных
инструментов на индекс волатильности VIX, упакованных в ETF и ETN.

Наименование инструмента

Текущая цена

Описание

VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term
ETN (XIV)

$145

Инструмент дорожает при снижении
волатильности, номинированной в
фьючерсах на индекс волатильности
VIX. Из-за негативного эффекта
контанго по фьючерсам инструмент
лучше подходит для краткосрочных
сделок,
нежели
чем
для
среднесрочного
и/или
долгосрочного инвестирования.

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
(SVXY)

$138

Аналог XIV с меньшим объемом
активов
под
управлением
и
меньшей expence ratio.

Эта высоко рисковая инвестиционная альтернатива, ее следует рассматривать только при условии
лояльности к повышенному риску.
Также следует отметить еще не учтенные рынком возможности налоговой реформы - покупка акций
компаний малой капитализации – бенефициаров налоговой реформы. Для этого можно
рассмотреть ETF U.S. Tax Reform Fund (TAXR) или наиболее привлекательные акции, входящие в
базу расчета:

Наименование Текущая Целевая Потенциал
компании
цена
цена
роста

Описание компании

CarMax, Inc.

72,3

77,9

7,7%

Крупнейший в США продавец автомобилей с
пробегом. Быстроразвивающаяся компания,
активно наращивающая торговые площади.
Снижение налоговой нагрузки на американцев
принесет увеличит возможности внесения
авансовых платежей за подержанные машины.
Это может ускорить и без того позитивную
динамику выручки и прибыли CarMax в 2018 г.

Zions
Bancorporation

53,3

55,8

4,8%

Компания
предлагает
разнообразные
коммерческие и розничные банковские услуги.

5,8%

Компания
занимается
проектированием,
производством,
персонализацией,
арендой,
уборкой, доставкой и продажей широкого спектра
униформы и защитной одежды, включая рубашки,
брюки, куртки, комбинезоны, лабораторные
халаты, халаты, фартуки и специализированный
защитный костюм, такие как как огнестойкие и с
высокой видимостью одежды. EBITDA растёт
последние 4 квартала подряд.

UniFirst
Corporation

171,2

181,0
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Наименование Текущая Целевая Потенциал
компании
цена
цена
роста

WEC Energy
Group Inc

63,6

Southwest
Airlines Co.

68,0

65,4

74,4

Описание компании

6,9%

Холдинговая компания, которая занимается
производством и распределением электроэнергии
и природного газа. Показатели стабильно растут с
2012 года. По мультипликаторам оценивается на
уровне среднего значения по сектору.

13,9%

Авиакомпания, которая работает в США, в округе
Колумбия, Содружестве Пуэрто-Рико, Мексике,
Ямайке,
Багамских
островах,
Арубе,
Доминиканской Республике, Коста-Рике, Белизе и
Кубе. Финансовые показатели стабильно растут.

VI. Европа: эффективность ниже, риски выше
Европейские рынки демонстрировали удивительную стабильность на протяжении всего 2017 г.
Рынки не реагировали ни на ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ, ни на референдум в
Каталонии, ни на ход переговоров по Brexit или сложности с процессом формирования коалиции в
Германии.
Европейская экономика по итогам года покажет рост в районе 2,4%. Это самый лучший показатель
с 2008 г. Правда уже с 2018 г. темпы роста согласно прогнозам ЕЦБ замедлятся:

ВВП Еврозоны

Объем QE

Объем QE до сентября 2018

ВВП прогноз

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

01.01.2017

0

01.01.2016

-5

01.01.2015

100000

01.01.2014

-4

01.01.2013

200000

01.01.2012

-3

01.01.2011

300000

01.01.2010

-2

01.01.2009

400000

01.01.2008

-1

01.01.2007

500000

01.01.2006

0

01.01.2005

600000

01.01.2004

1

01.01.2003

700000

01.01.2002

2

01.01.2001

800000

01.01.2000

3

01.01.1999

900000

01.01.1998

4

01.01.1997

1000000

01.01.1996

5

Объем QE прогноз

Источник: Reuters, расчёты КИТ Финанс (ПАО)
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Инфляция в Еврозоне %
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Источник: Reuters, КИТ Финанс (ПАО)

Таким образом, реализуемая в еврозоне программа стимулирования экономического роста
какие-то плоды дает, но эффективность ее значительно ниже QE1-3, проведенных в США в 20092015-х гг.
 ЕЦБ входит в 2018 г. в крайне сложной ситуации. На рынке номинированного в евро долга
сохраняются экстремально низкие ставки, что усложняет exit из стимулирующей программы. В то
же время из-за относительно низкой эффективности ее продолжение лишь отодвигает во
времени принятие неизбежного – прекращения программы выкупа облигаций и повышения
ставок. Эти действия способны спровоцировать обвал рынка номинированного в евро долга с
негативными последствиями для большинства мировых экономик, учитывая привязку многих
валют к единой европейской валюте.
 Возникает ощущение, что руководство ЕЦБ, не имея реального плана противостояния
возможным последствиям, продолжит последовательно проводить сегодняшнюю политику,
манипулируя рыночными настроениями за счет вербальных интервенций. Однако если данные
по ВВП и инфляции окажутся лучше прогнозов ЕЦБ, это спровоцирует дискуссию участников
рынка относительно вероятности более быстрого сокращения стимулов. Меньше стимулов –
меньше денег поступит на финансовые рынки.
 Тайминг с точки зрения рисков для рынков акций еврозоны схож с таймингом для США: мы
ожидаем, что первая половина года будет достаточно спокойной, а основные опасности для
финансовых инструментов несет в себе вторая половина года.
 В то же время Европа потенциально с большей вероятностью может преподнести и неприятный
сюрприз: рост сепаратистских настроений в отдельных странах ЕС, проблемы с мигрантами, все
это потенциально триггеры роста политической/геополитической напряженности, способной
отразиться на мировых финансовых рынках.
 Мы не рекомендуем покупки акций европейских компаний. Мы считаем, что потенциал рынка
не превосходит потенциал рынка США, тогда как потенциально рисков больше, а их
прогнозирование сложнее.
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VII. РФ: восстановление продолжится, но останется
неустойчивым

 Темп роста российской экономики серьезно замедлился во втором полугодии прошедшего года.
Минэкономразвития оценивало рост ВВП РФ за 11 месяцев 2017 г. в 1,4%, тогда как годовой
прогноз МЭР предполагал 2,1%-ный прирост.
 Цифры Росстата и ведомств действительно не радуют, но мы не склонны сгущать краски относительно
перспектив динамики российской экономики в 2018 г. Восстановление продолжается, но является
неустойчивым – это ожидаемо. Примерно такая же картина ждет нас в 2018 г.
 Личное потребление – проблема остающаяся актуальной. Во многом именно слабость розничного
сектора является серьезным сдерживающим фактором для ускорения экономического роста. За
прошедшие 12 месяцев ситуация с личным потреблением практически не изменилась. Реально
располагаемые доходы населения в 2017 г. снова снизятся, четвертый год подряд, хотя прогнозы
перед началом года были вполне оптимистичные. Растет кредитная нагрузка населения, причем во
многом это кредиты «от бедности», берущиеся до зарплаты или для удовлетворения реальных
необходимых потребностей, а не «кредиты развития». Все это приведет к увеличению плохих долгов
розничных клиентов.

 Ситуация в промышленности лучше, даже несмотря на то, что в ноябре падение
промпроизводства оказалось сильнейшим почти за 10 лет:
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Промышленное производство в РФ 2010-2017

Источник: Reuters, КИТ Финанс (ПАО)

Промышленность восстанавливается, и это очевидно. Два минусовых месяца в 2017 г. в большей
степени явились следствием высокой базы в 2016 г., а не каких-либо объективных проблем.
 Природа замедления роста промпроизводства во многом в относительной слабости нефтегазового
сектора. Мы это связываем в том числе с последствиями внешней политики, в частности, участием в
сделке ОПЕК+: добыча сырой нефти в минусе. Как минимум, в первом полугодии 2018 г. в этом
значимом сегменте российской промышленности не следует ожидать серьезного улучшения
ситуации.
 Низкая инфляция – следствие названных факторов. Замедление инфляции превысило ориентиры ЦБ
– темп роста потребительских цен к концу года ниже 3%. В среднесрочной перспективе фактор
низкой инфляции поспособствует росту доходов населения, что должно подстегнуть спрос. Но пока что
этот процесс движется слишком медленно, прогресс виден, но лишь в узком спектре отраслей. Две из
них – автомобильная промышленность и строительство показали отличные результаты в 2017 г. и
имеют все шансы на продолжение роста в 2018 г. Спросу способствует прежде всего снижение
стоимости заемного капитала под авто- и ипотечные кредиты.
 Базово мы ожидаем среднегодовую динамику ВВП РФ около 2% г/г. Низкая инфляция будет
удерживаться как минимум в течение I кв., после чего вероятно плавное движение показателя к
недавнему таргету ЦБ – 4% годовых. Ставка ЦБ РФ продолжит снижение в направлении 6,75-7,00% к
концу года.
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Эти вводные создают хорошую почву для покупки российских акций и рублевых облигаций с купоном,
привязанным к ИПЦ (идея будет актуальна в момент разворота инфляции).
Однако важно понимать значимость двух ключевых неопределенностей – параметров нового пакета
санкций в отношении РФ и последствия выборов президента РФ. Эти факторы способны кардинально
повлиять как на динамику макроэкономических показателей РФ, так и на финансовые рынки. Ниже мы
представляем свой взгляд на наиболее вероятные сценарии.

РФ. Санкции и выборы: возможные сценарии
 Фактор 1: Санкции.
Новый пакет американских санкций должен быть опубликован на рубеже января и февраля. Это могут
быть символические меры, касающиеся, к примеру, отдельных представителей российской
политической или бизнес-элиты, приближенной к политическому руководству, так и меры,
ограничивающие права американских резидентов в операциях с российскими суверенными долговыми
инструментами.

Наименование
сценария

I.
Мягкие санкции

II.
Запрет на
инвестиции в
новый российский
суверенный долг

III.
Полный запрет на
инвестиции в
российский
суверенный долг

Описание сценария

Ожидаемые последствия

Ограничения по инвестициям в
суверенные долги РФ не вводятся.
Вводятся персональные санкции в
отношении политической и/или
бизнес-элиты.

Под давление попадают акции, бенефициарами и/или
стейкхолдерами которых являются лица, попавшие под
санкции. В зоне риска прежде всего компании,
подконтрольные российским олигархам: Русал, EN+,
Полюс итд.

Программа
внутренних
заимствований,
утвержденная
бюджетом РФ на 2018 г.,
составляет 817 млрд руб. Чистое
привлечение должно составить
около 340 млрд руб. Совокупный
объем ОФЗ в результате может
вырасти в пределах 5%. Это
относительно небольшая сумма,
учитывая, что почти 2/3 ОФЗ
принадлежат
российским
резидентам.

Доля фактических нерезидентов в
ОФЗ меньше 33%, однако, в любом
случае
это
решение
будет
серьезным
ударом
для
российского финансового рынка,
валюты и банковской системы.
Последствия могут быть самыми
различными, в их числе и новый
банковский кризис. Многое будет
зависеть от того, в какие сроки
резидентов стран, накладывающих
запреты
обяжут
продать
российские долговые инструменты:
в течение 1-2 лет сделки удастся
произвести «мягко» при условии
господдержки.

Для остального рынка такое решение – позитив: индекс
ММВБ может обновить исторические максимумы,
прежде всего за счет роста капитализации голубых
фишек с госучастием. Локомотивом рынка снова
выступят акции Сбербанка.
Запрет осложнит привлечение капитала и изменит
географию инвесторов. В моменте вырастут ставки на
рублевом и долларовом долговый рынках, чем следует
воспользоваться для фиксации повышенной YTM в
качественных суверенных и квазисуверенных бондах.
Для фондового рынка такого рода санкции – неплохая
возможность для покупки качественных активов после
коррекции. Коррекция может занять временной
диапазон между непосредственно принятием решения
и объявлением состава нового правительства (вторая
половина I кв. – первая половина II кв.). Просадка будет
выкупаться быстрее в дивидендных акциях, на которые
и следует в этом случае делать ставку.
Мы считаем этот сценарий «черным лебедем» с
невысокой вероятностью реализации. Хеджировать этот
риск мы рекомендуем покупкой наличных долларов или
долларовых еврооблигаций EM с хранением в
зарубежных депозитариях.
Выходить из шока на рынке акций Московской биржи
следует
через
акции
экспортоориентированных
компаний,
выигрывающих
от
девальвации
национальной валюты.
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 Фактор 2: Выборы. Основная интрига не в их исходе, а в формировании нового правительства:
Весьма вероятно, что кабинет претерпит существенные изменения. Возможно состав нового
правительства будет зависеть в том числе и от характера принятого проекта санкций.

Наименование
сценария

Либеральное
правительство

Жесткое
правительство

Описание сценария

Ожидаемые последствия

Правительство
возглавит
кто-либо из либерального
блока: наиболее вероятные
кандидаты – Кудрин или
Орешкин.

При реализации сценария санкций I, следует ожидать
продолжения ралли на российском фондовом рынке. Спред к
S&P 500 будет меньше, чем в 2016 г.: 45-50%, потенциал
роста MSCI Russia 35-50% от уровней начала года.
При реализации сценария санкций II данное решение
ускорит восстановления рыночных котировок.

Это негативный сценарий
для российского фондового
рынка при любом режиме
санкций.
Наибольшее
давление в этом случае
испытают акции частных
компаний связанных с
добычей
полезных
ископаемых.

При реализации сценария санкций III данный исход видится
крайне маловероятным.
Это негативный сценарий для российского фондового рынка
при любом режиме санкций. Наибольшее давление в этом
случае испытают акции частных компаний связанных с
добычей полезных ископаемых.

РФ. Рубль: надежда на низкую инфляцию
Рубль по итогам 2017 г. укрепился, это происходит уже два года подряд. Рост рубля не столько
объясняется позитивной динамикой нефтяных котировок, сколько разницей реальных процентных
ставок, за счет которых рублевые инструменты сохраняли привлекательность для кэрри трейда во
втором полугодии.
Россия удерживает второе место среди стран EM по реальной доходности облигаций, номинированных в
национальной валюте:

Реальная доходность облигаций
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ЮАР (BB+) Россия (BB+)

Бразилия
(BB)

Источник: Reuters, КИТ Финанс (ПАО)
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 Спрос на рубль очевиден если посмотреть на итоги аукционов ОФЗ, то только в IV кв. совокупный
спрос превысил суммарное предложение в 2,7 раза. Данная ситуация позитивна как для рубля,
так и для рублевых долговых инструментов. В базовом сценарии тенденция продолжится в
начале 2018 г.
 До тех пор, пока инфляция изменяется в пределах 2,5-3,3% годовых, а ЦБ продолжает плавное
снижение процентной ставки, рубль и рублевые долговые инструменты сохранят свою
привлекательность.
 Этот утверждение справедливо для базового сценария в связке санкции + выборы. В этом
случае целью I кв. будет движение в направлении 55-56 руб. за доллар. Локальные максимумы
рубля против американской валюты, вероятнее всего, мы увидим во II кв. 2018 г.
 На названных уровнях следует покупать американскую валюту. Даже при мягком сценарии
санкций, по мере ускорения инфляции рубль сможет подешеветь к доллару от максимумов в
пределах 8-10%, вероятнее всего, во втором полугодии.

РФ: Российский рынок акций.

Реализация потенциала зависит от сценария
 Российский рынок акций в 2017 г. сделал паузу после двух лет неплохого роста. Дисконт
российского фондового рынка к мировым рынкам за прошлый год только увеличился – это
прекрасно видно на гистограммах, приведенных на стр. 21.

 В цифрах дисконт, определяемый для наглядности как спред мультипликатора P/E MSCI Russia к
P/E S&P 500 за год увеличился почти на 10 п.п., сейчас показатель близок к минимумам
кризисных 2013-2014-х гг.:
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Источник: Reuters, КИТ Финанс (ПАО)

 Иными словами, российский фондовый рынок оценен почти на 70% дешевле американского
фондового рынка (при том, что средний дисконт за посткризисные 2009-2017 гг. оценивается
около 60%, а на пиках 2016 г. показатель снижался до 55%).


По отношению к EM российский фондовый рынок дешевле на 54% при среднем дисконте 50%.
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 Спрос на рубль очевиден если посмотреть на итоги аукционов ОФЗ, то только в IV кв. совокупный
спрос превысил суммарное предложение в 2,7 раза. Данная ситуация позитивна как для рубля,
так и для рублевых долговых инструментов. В базовом сценарии тенденция продолжится в
начале 2018 г.
 Наглядно недооценку российского рынка акций демонстрирует диаграмма соотношения P/E
мировых фондовых рынков и дивидендной доходности: российский рынок один из самых
дешевых, самый доходный по дивидендам и стоит серьезно в стороне от остальных рынков:

P/E и дивидендные доходности
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Фундаментальные факторы говорят в пользу того, что спред может быть сокращен. Мы выделяем
прежде всего следующее:
 Прибыли российских корпораций продолжат расти: в 2018 г. мы прогнозируем рост суммарной
чистой прибыли на 3%;
 Процентные ставки сохраняют потенциал снижения: низкие доходности fixed income
спровоцируют переток капитала в рисковые активы.
 Дивидендная доходность рынка останется на рекордных уровнях: инвестиции в российской
промышленности практически заморожены, тогда как прибыли растут. На рынке до сих пор
остаются акции, прогнозируемая дивидендная доходность которых близка к 10% - почти на треть
выше безрисковой ставки. Именно в них прежде всего, согласно нашим ожиданиям, будет
направлен поток капитала из инструментов с фиксированной доходностью.
Вероятнее всего, из-за высокой степени неопределенности российский фондовый рынок в 2018 г.
будет очень волатилен, начиная с последней декады января как минимум до конца I кв.
Разрешение неопределенностей будут провоцировать быстрые и сильные движения на рынке. Это
усложнит задачу опережения индекса при условии контроля рисков.
Мы рекомендуем избирательно подходить к формированию портфеля акций в I кв. 2018 г. Покупка
индексного портфеля в этом периоде означает принятие на себя повышенного рыночного риска.
Его следует диверсифицировать, что мы предполагаем делать за счет максимизации в портфелях
доли неиндексных акций или акций с сильным фундаменталом, который в меньшей степени зависит
от изменений информационной обстановки и не имеющих значимой доли в базе расчета индексов
Московской биржи:
Наименование
компании

Текущая
цена

Целевая
цена

Потенциал
роста

Описание компании
23 марта будет опубликована финансовая
отчетность за второе полугодие 2017 г. Ожидаем
роста выручки, показателей прибыльности и
дальнейшего снижения долговой нагрузки.

Распадская

98,0

150,0

53,1%

Мечел АП

140,0

180,0

28,6%

Распадская является главным российским
бенефициаром
роста
цен
на
уголь.
Производственные мощности заполнены почти на
100%. При этом у компании нет большой
инвестпрограммы, низкий чистый долг, а
ключевому бенефициару - Evraz - нужны деньги
для погашения сосбтвенных долгов. Видим логику
в возрождении практики выплаты дивидендов,
величину которых предсказать на данном этапе
сложно ввиду отсутствия дивидендной политики.
Однако потенциально компания сможет без
ущерба
для
собственной
операционной
деятельности выплатить до 50% чистой прибыли.
Дивидендная история. Благодаря росту цен на
уголь и укреплению российской валюты Мечел
получит рекордную чистую прибыль за 2017 г.
Согласно Уставу компания выплачивает 20%
чистой прибыли в качестве дивидендов по
привилегированным акциям. По нашим расчетам
дивиденд на акцию составит около 22 руб.
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Наименование
компании

Группа ЛСР

Энел Россия

Текущая
цена

850,0

1,5

Целевая
цена

950,0

2,0

Потенциал
роста

Описание компании

11,8%

Ставка на продолжение роста российского рынка
недвижимости. 17 марта 2018 г. ожидается
публикация отчетности за второе полугодие 2017
г., которая, в соответствии с нашими ожиданиями,
компенсирует слабость показателей первого
полугодия. Помимо этого ЛСР в I кв. проводит
buyback обыкновенных акций, что поддерживает
ее капитализацию. Начиная с 2018 г. Группа ЛСР
будет выплачивать промежуточные дивиденды,
таким образом, за короткий срок можно будет
получить как дивиденд за 2017 г., так и
квартальный дивиденд.

33,3%

Компания продолжает увеличивать прибыль и
дивиденды - по итогам 2017 г. ожидается рост
EBITDA на 28%, чистой прибыли - на 89%.
В первом полугодии 2018 г. компания может
закрыть сделку по продаже Рефтинской ГРЭС,
косвенные факторы намекают на то, что
вероятность этого высока. Сумма сделки по
различным оценкам варьируется в пределах 1220 млрд руб., что соответствует 23-38%
капитализации. Значительная доля полученных
средств может быть направлена акционерам в
качестве спецдивиденда.
Риском данной сделки является неполучение
акцепта
со
стороны
потенциальных
приобретателей Рефтинской ГРЭС.

Башнефть АП

1450,0

1700,0

17,2%

На данный момент Башнефть АП является лучшей
дивидендной
историей
в
российском
нефтегазовом
секторе.
Вероятнее
всего,
дивидендная политика прошлых лет сохранится,
что позволяет рассчитывать на дивидендную
доходность около 10%.
Дополнительным
фактором, увеличивающим
инвестиционную
привлекательность
префов
Башнефти, является то, что по факту дивиденды,
выплаченные в декабре 2017 г. были
отложенными дивидендами за 2016 г. Это
означает, что с высокой степенью вероятности
летом
2018
г.
можно
будет
получить
сопоставимую по размеру выплату.

.
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РФ: Обзор отраслей российского фондового рынка
Слабо положительную динамику в 2017 г. показали только два отраслевых индекса Московской
биржи – «металлы и добыча» и «индекс нефти и газа»:

Нефтегазовый сектор
 В 2017 г. Правительство оформило налоговую реформу в нефтегазовой отрасли. Новый закон
заработает с 2019 г. Налог на дополнительный доход (НДД), как ожидается, принесет в бюджет
дополнительно 1 трлн руб. в течение 2019-2035-х гг.
 Льготы удалось добиться только Роснефти для Самотлора – они составят 35 млрд руб. ежегодно в
течение 10 лет.
 Также Минфин внес в Госдуму проект закона, корректирующего будущие ставки НДПИ на нефть
и газ. Налог на добычу газа был увеличен еще в IV кв. 2017 г. И этим же нормативным актом
планируется продлить срок действия увеличенной ставки НДПИ на нефть, установленной на 2019
г., до 31 декабря 2020-го.
 В связи с увеличением НДПИ валовая налоговая нагрузка увеличится с 57% до 59 % от цены
нефти в текущих ценовых условиях. Это приведёт к нерентабельности разработки части зрелых
месторождений.
 Долгосрочно наиболее интересным активом в российском нефтегазовом комплексе остается
Новатэк. Драйверы роста известны: отмена экспортной монополии Газпрома, наращивание
газовых активов, запуск Ямал СПГ. Однако 2018 г. вероятнее всего это история не 2018 г.: у
компании начинается новый инвестиционный цикл, пик которого придется на 2018-2019-е гг.
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 В 2018 г. мы делаем ставку на префы Башнефти. Также нам нравятся перспективы Лукойла и
Газпром нефти – эти бумаги отлично подходят для долгосрочных консервативных портфелей
акций.
 В том случае, если мы увидим предпосылки к снижению курса рубля, вернемся к рассмотрению
акций Сургутнефтегаз АП. Из-за укрепления российской валюты в 2017 г. в начале года Сургут
преф не привлекателен, но ситуация может измениться.

 В целом отметим, что сектор очень интересен с точки зрения дивидендной доходности: следует
пользоваться возможностями, которые будут открывать временные коррекции рынка. Помимо
названных бумаг, префы Татнефти тоже интересны для покупки на коррекции.
Черная металлургия и уголь
 Конъюнктура рынков была позитивна для российских металлургов. ММК, НЛМК, Северсталь,
Evraz сумели серьезно улучшить финансовые показатели и снизить долговую нагрузку. Долговые
мультипликаторы Северстали и НЛМК сократились до минимума, что сделало компании
топовыми российскими заемщиками.
 Акционеры ММК и Северстали снизили свои доли в капитале компаний, проведя SPO через
процедуру ускоренного формирования книги заявок. Для ММК это позволило войти в базу
расчета индексов MSCI, однако, позитивного эффекта на капитализацию сам факт вхождения в
индексы не оказал. Проведенные SPO оказали скорее понижательное давление на
капитализацию эмитентов.
 Сектор остается дорогим на фоне усредненной оценки российского фондового рынка, но
сохраняет почти 20%-ную недооценку в сравнении с зарубежными аналогами. Нашим
фаворитом в секторе на данный момент является Северсталь – самая эффективная компания.
 Осуществлять покупки акций металлургов на текущих ценовых уровнях мы не рекомендуем. С
нашей точки зрения, бумаги близки к своей справедливой стоимости, а покупка этих акций в
начале года до устранения названных нами неопределенностей повышают рыночный риск
портфеля. Акции металлургов сектора целесообразно включать в портфели после коррекции,
если она случится, так как традиционно бета-коэффициент металлургов один из самых высоких
на рынке.
 Цены на уголь удержались в 2017 г. на высоких уровнях. Средняя цена австралийского
бенчмарка в ушедшем году - $187 – на 30% выше чем в 2016 г. Мы видим отличные
перспективы обыкновенных акций Распадской и привилегированных акций Мечела в первом
полугодии 2018 г.
 Распадская является главным российским бенефициаром роста цен на уголь. Производственные
мощности заполнены почти на 100%. При этом у компании нет большой инвестпрограммы,
низкий чистый долг, а ключевому бенефициару - Evraz - нужны деньги для снижения собственной
долговой нагрузки. Видим логику в возрождении практики выплаты дивидендов, величину
которых предсказать на данном этапе сложно ввиду отсутствия дивидендной политики. Однако
потенциально компания сможет без ущерба для собственной операционной деятельности
выплатить до 50% чистой прибыли. В этом случае мы увидим акции выше 150 руб. Тайминг
скорее всего будет привязан к дате публикации финансовой отчетности за второе полугодие
2017 г. Она назначена на 23 марта.

 Ставка на Мечел преф – это исключительно дивидендная история. Благодаря росту цен на уголь и
укреплению российской валюты Мечел получит рекордную чистую прибыль за 2017 г. Согласно
уставу, компания выплачивает 20% чистой прибыли в качестве дивидендов по
привилегированным акциям. По нашим расчетам дивиденд на акцию составит около 22 руб.,
потенциал роста цены акции – до 180 руб. В Мечеле, так же как и в Распадской, ключевым
инфоповодом будет публикация отчета по МСФО за IV кв. 2017 г. – она намечена на апрель.
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Горнодобывающий сектор и цветная металлургия
 Мировые цены на металлы в этом году выросли: палладий с начала 2017 г. вырос на 56%,
алюминий на 30%, никель около 20%. Золото показало рост на 12%, серебро на 4%. В связи с
этим, среди отраслевых индексов, наибольший рост показал индекс металлов и добычи,
возглавил который Русал, подорожавший почти в полтора раза.
 Динамика котировок компаний сектора будет в большей степени зависеть от внутренних
факторов, нежели от изменения конъюнктуры рынков сбыта производимой продукции.
Внутренние факторы на наш взгляд носят преимущественно негативный характер.
 Так, Русал, с нашей точки зрения, в зоне риска в рамках описанных выше риск-сценариев. Тоже
самое можно сказать о Полюсе. Хотя фундаментально обе акции мы считаем безусловно
перспективными, возможно, если случится глубокая коррекция, это станет хорошей
возможностью для включения их в долгосрочные инвестиционные портфели.
 Мы негативно смотрим на перспективы ГМК Норильский никель в перспективе 1-2 лет. В начале
года акции торгуются у локальных максимумов, что во многом объясняется позитивной
конъюнктурой на рынках сбыта. Этим следует воспользоваться для фиксации прибыли в акциях
ГМК. Компания во многом вынужденно входит в новый инвестиционный цикл. Инвестиционная
программа помимо прочего будет решать экологические проблемы. Год назад менеджмент ГМК
инвестиции в экологию оценивал в $13-14 млрд до 2022 г. Мы ожидаем, что долговая нагрузка
Норникеля будет расти, в 2019 г. коэффициент чистый долг/EBITDA может вырасти до 2,5х, что
негативно отразится на дивидендной доходности акций в ближайшие 1-2 года.
 В числе аутсайдеров 2017 г. оказалась АЛРОСА, акции которой с середины июля подешевели на
22%. Ухудшение финансовых показателей, падение производства, связанное с аварией на
руднике Мир, укрепление российской валюты – все это негатив для котировок. В начале 2018 г.
мы снова с осторожностью смотрим на перспективы акций АЛРОСА. Снижение финансовых
показателей и авария на руднике уже заложены в цене, но дивидендная политика, сроки
восстановления добычи и величина необходимых вложений в исправление последствий аварии
остаются под вопросом.
 Наша рекомендация по акциям АЛРОСА – ДЕРЖАТЬ. Ситуация вокруг компании остается
неоднозначной. Советуем следить за ситуацией с продажей газовых активов – покупателем
может выступить Новатэк. Балансовая оценка активов – 36 млрд руб. С одной стороны, продажа
позволит получить кэш, который может быть направлен в том числе на выплату дивидендов. С
другой, продажа по цене ниже балансовой обяжет АЛРОСу зафиксировать «бумажный» убыток по
сделке, что отрицательно скажется на величине базы расчета дивидендов за 2018 г.
 Ставка на Мечел преф – это исключительно дивидендная история. Благодаря росту цен на уголь и
укреплению российской валюты Мечел получит рекордную чистую прибыль за 2017 г. Согласно
Уставу, компания выплачивает 20% чистой прибыли в качестве дивидендов по
привилегированным акциям. По нашим расчетам дивиденд на акцию составит около 22 руб.,
потенциал роста цены акции – до 180 руб. В Мечеле, так же как и в Распадской, ключевым
инфоповодом будет публикация отчета по МСФО за IV кв. 2017 г. – она намечена на апрель.
Финансовый сектор
 Отраслевой индекс Банков и финансов на Московской бирже в 2017 г. снизился на 16% худший результат на рынке, продемонстрированный на фоне рекордов капитализации
Сбербанка. Причина в санациях банков Открытие и Промсвязьбанк, акции которых входили в
базу расчета индекса и в падении капитализации АФК Система из-за исков Роснефти и
Башнефти.
 Лучшим активом в российском банковском секторе и в 2018 г. останется Сбербанк. Динамика
акций во многом будет зависеть от общего состояния спроса на российские рисковые активы.
Но если будет реализован наш базовый сценарий относительно отмеченных неопределенностей,
то именно в акции Сбербанка в первую очередь пойдут новые деньги, направляющиеся на
рынок. Обыкновенные акции более ликвидны и быстрее будут отыгрывать новостной фон, тогда
как привилегированные акции привлекательнее в долгосрочной перспективе на фоне роста
нормы дивидендных выплат. Спред обыкновенных и привилегированных акций в долгосрочной
перспективе продолжит сужаться.
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 Считаем, что стоит присмотреться и к акциям ВТБ: не видим оснований для установления
долгосрочного восходящего тренда, но в диапазон 0,055-0,060 руб. акции должны вернуться
вслед за улучшением финансовых показателей деятельности банка.
 Акции АФК Система из базы расчета отраслевого индекса на данный момент исключены,
однако, они тоже представляют определенный интерес: согласно условиям мирового
соглашения АФК должна рассчитаться с Роснефтью до 30 марта 2018 г. Соответственно до этого
же момента должны быть привлечены средства. Это важная дата, по мере ее приближения будет
активизироваться спрос на акции АФК. Если расчеты с истцами завершатся успешно, бумаги
АФК смогут достичь целевой отметки, которая по нашим оценкам составляет 14 руб.
Электроэнергетика
 Сектор может оказаться в числе аутсайдеров 2018 г. Мы ожидаем скорого начала нового
инвестиционного цикла в электроэнергетике, который, как и в начале десятилетия, будет
сопровождаться введением ограничений роста тарифов. В декабре Владимир Путин поручил
правительству ограничить рост тарифа на уровень инфляции, накануне выборов инициатива,
вероятно, будет исполнена.
 Мы выделим лишь несколько отдельных историй в секторе, на которые следует обратить
внимание в новом году.

 Первая из них – акции Энел Россия. Компания продолжает увеличивать прибыль и дивиденды по итогам 2017 г. ожидается рост EBITDA на 28%, чистой прибыли - на 89%. В первом полугодии
2018 г. компания может закрыть сделку по продаже Рефтинской ГРЭС, косвенные факторы
намекают на то, что вероятность этого высока. Это ключевой драйвер роста капитализации Энел.
Сумма сделки по различным оценкам варьируется в пределах 12-20 млрд руб., что соответствует
23-38% капитализации. Значительная доля полученных средств может быть направлена
акционерам в качестве спецдивиденда. Актив сложный и специфичный в силу того, что сырьем
для него является казахстанских уголь. Переговоры по сделке, вероятно, будут идти с
затруднениями, однако, их позитивный исход спровоцирует быстрое повышение капитализации
Энел.
 ФСК ЕЭС, несмотря на негативные ожидания начала 2017 г., демонстрирует неплохие
финансовые показатели. Мы считаем, что рыночный интерес к акциям компании может
вернуться в ближайшие месяцы по мере приближения нового дивидендного сезона. В центре
внимания встанет вопросы нормы выплаты дивидендов – 25% или 50% от прибыли. Во втором
случае ожидаем увидеть акции ФСК в районе 0,20 руб. Это вероятно, так как Россети ранее
утвердили дивидендную политику, согласно которой материнская холдинговая компания будет
выплачивать дивиденд из расчета 50% чистой прибыли, очищенной на единоразовые статьи.
 Также хорошим потенциалом обладают акции РусГидро, рекомендация держать по ним
сохраняется с целью по 1 руб. Однако здесь сдерживающим фактором остается
инвестпрограмма на Дальнем Востоке и бесконечная череда допэмиссий эмитента, проводимых
с целью профинансировать стройки.
Телекоммуникации
 В секторе продолжается стагнация. Результаты компаний сектора в основном разочаровывают.
При этом по мультипликаторам акции телекоммуникационных компаний остаются одними из
самых дорогих на рынке.
 Мы выделим лишь несколько отдельных историй в секторе, на которые следует обратить
внимание в новом году.
 Мы рекомендуем следить за динамикой котировок МТС и выкупать просадки в цене акций этой
компании. Однако в целом потенциала роста у сектора на данном этапе мы не видим.
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VIII. Долговые рынки
В 2017 г. продолжилось ралли долговых рынков emerging markets, прежде всего в долларовой зоне.
Спреды CDS EM, отражающие величину премии долларовых долговых обязательств к US Treasuries
сопоставимой дюрации, достигли многолетних минимумов. Повышение ставок в США сказалось
прежде всего на краткосрочном отрезке кривой:
Кривая доходности USD: 2016 vs 2017

Источник: Reuters

Доходности UST с дюрацией до двух лет превысили максимумы с осени 2008 г.:
Daily US2YT=TWEB
Line; US2YT=TWEB; Bid Yield(Last); 12.01.2018; 2,006
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 С нашей точки зрения, рынок недооценивает будущую динамику роста процентной ставки в
США, из-за чего кривая приобретает более плоский вид. Вероятнее всего, в 2018 г. ситуация
вернется к нормальности, что спровоцирует ускоренный рост доходностей бондов на дальнем
участке кривой.
 Это негативно для ценообразования еврооблигаций EM: потенциал дальнейшего снижения
спредов к UST, с нашей точки зрения, близок к исчерпанию. Обратная корреляция цен бондов
EM и UST сменится на прямую. Во втором полугодии вероятен обратный переток капитала из
high-yield сегментов EM в UST.
 На этом фоне мы рекомендуем снижение средневзвешенной дюрации портфелей долларовых
евробондов. Дюрация не должна превышать 5 лет. Участие в первичных размещениях
долларовых евробондов в 2018 г. потеряет свою эффективность: эмитенты еще некоторое
время смогут размещаться под рекордно низкие ставки доходности, однако, по мере изменения
рыночной ситуации спрос на первичные размещения будет сокращаться. Скорее всего, средний
коэффициент переподписки на первичные размещения в 2018 г. будет ниже, чем в 2017 г.
В 2018 г. потенциальный интерес могут представлять:
 Бонды американских сланцевых нефтегазодобывающих компаний;
 Бонды глобальных буровых компаний;
 Возможна коррекция рынков еврооблигаций Турции и ЮАР – будем отслеживать динамику
наиболее надежных с точки зрения кредитного качества эмитентов.
Рынок рублевых облигаций сохраняет потенциал роста как вследствие динамики снижения ставки
ЦБ РФ. Рублевые бонды сохраняют положительную реальную доходность и вместе с тем дают
премию к банковским депозитам.

График динамики инфляции и доходностей ОФЗ и вкладов
12
10
8
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4
2
0

Доходность ОФЗ 26210
Доходность вкладов со сроком 1-3 года по данным ЦБ РФ
Инфляция в РФ
Источник: ЦБ РФ, Reuters
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 Таким образом, рублевые облигации сохраняют привлекательность. Более выигрышно выглядят
бумаги с дюрацией 3-6 лет, так как кривая доходностей все еще плоская на среднем промежутке
и выпуклая на длинном. Снижение доходности среднего участка в настоящий момент выглядит
вероятнее.
 Мы рекомендуем присмотреть к новым муниципальным выпускам, эмитированным на рубеже
2017-2018-х гг. Бумаги предлагают премию к ОФЗ в пределах 1 п.п. Какие-либо негативные
кредитные события в год выборов президента РФ, с нашей точки зрения, маловероятны. Нашим
фаворитом в сегменте являются облигации Карачаево-Черкессия с погашением в 2024 г.
 Мы по-прежнему рекомендуем избегать облигации российских банков вне зависимости от того,
старший это долг или субординированный. Мы видим риски повторения истории с облигациями
банка Пересвет, попавшими под реструктуризацию через ОСВО с потерей значительной части
стоимости для бондхолдеров.
 На этом фоне мы рекомендуем снижение средневзвешенной дюрации портфелей долларовых
евробондов. Дюрация не должна превышать 5 лет. Участие в первичных размещениях
долларовых евробондов в 2018 г. потеряет свою эффективность: эмитенты еще некоторое
время смогут размещаться под рекордно низкие ставки доходности, однако, по мере изменения
рыночной ситуации спрос на первичные размещения будет сокращаться. Скорее всего, средний
коэффициент переподписки на первичные размещения в 2018 г. будет ниже, чем в 2017 г.
Модельный портфель ОФЗ и муниципальных облигаций:
Название выпуска

ISIN-код бумаги Доходность Дюрация Погашение

Дата выплаты
купона

Купон

ОФЗ 26211

RU000A0JTJL3

7,0

4,2

25.01.2023

31.01.2018

7,0

ОФЗ 26219

RU000A0JWM07

7,4

6,4

16.09.2026

28.03.2018

7,8

ОФЗ 26221

RU000A0JXFM1

7,7

8,3

23.03.2023

11.04.2018

7,7

КарачаевоЧеркессия
35001

RU000A0ZYL22

8,5

4,8

18.12.2024

21.03.2018

8,7

В корпоративном секторе нашим фаворитом остаются облигации Мечел 13 и 14 серий. Бумаги
котируются ниже номинала, что позволяет зарабатывать не только на купоне, но и на графике
амортизации. Купонная доходность Мечела снижается вслед за снижением ставки ЦБ РФ, что
сдерживает потенциал роста стоимости тела долга, однако, за счет одного из самых высоких
купонов на рынке, облигации сохраняют лучшее соотношение доходности и риска.
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Ниже в модельном портфеле высокодоходных корпоративных облигаций представлены
интересные с нашей точки зрения бумаги:
Название
выпуска

ISIN-код
бумаги

АФК Система
001Р-01

RU000A0JVUK8

13,0

0,7

Сэтл Групп Б1P1 RU000A0ZYEQ9

10,1

RU000A0JXPM0

ГТЛК, 001P-03** RU000A0JXE06

Группа ЛСР,
001P-02**

Доходность
Дюрация Погашение
% годовых

Дата
оферты

Дата выплаты
купона

Купон, %
годовых

Номинал,
руб.

30.09.2025 12.10.2018

10.04.2018

12,5

1 000

3,2

27.10.2022

-

01.02.2018

9,7

1 000

8,5

2,8

20.04.2022

-

24.01.2018

9,7

1 000

8,1

4,6

22.01.2032 06.02.2024

08.02.2018

11,0

1 000

Детский Мир
БО-04**

RU000A0JXMZ9

8,3

2,0

29.03.2024 07.04.2020

06.04.2018

9,5

1 000

Мечел 14об

RU000A0JR0J0

14,1*

0,1

25.02.2020

-

27.02.2018

14,0

800

О'КЕЙ БО-05

RU000A0JVD17

8,6

2,0

21.04.2020

-

24.04.2018

10,5

1 000

ПИК БО-П01**

RU000A0JXK40

10,6

1,9

25.02.2022 02.03.2020

02.03.2018

13,0

1 000

12,4

0,7

09.04.2020 16.10.2018

12.04.2018

13,5

1 000

9,5

1,4

11.02.2020

-

13.02.2018

12,3

1 000

9,0

4,8

21.03.2024

-

29.03.2018

9,7

1 000

8,7

3,2

30.09.2027 12.10.2021

12.04.2018

9,0

1 000

Пионер,
RU000A0JXNJ1
001Р-02**
Соллерс-Финанс
RU000A0JXFC2
01
ЧТПЗ, 001Р-03** RU000A0JXME4
ТКХ БП1**

RU000A0ZYCR1

* указана текущая доходность
** облигации попадают под налоговую льготу по купону
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КИТ Финанс (ПАО).
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.
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
(ПАО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации.
КИТ Финанс (ПАО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор,
однако КИТ Финанс (ПАО) 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 какойлибо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного
письменного разрешения КИТ Финанс (ПАО). КИТ Финанс (ПАО) 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.
Компания не несет 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.

