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        ы рекомендуем инвесторам встретить новый 2022 год с уверенностью 

в завтрашнем дне, выраженной в повышенной доле рискованных активов в 

инвестиционных портфелях. В рамках данного портфеля доля акций 

составляет 59%, больше, чем предполагалось нами в конце 2020 года. 

Ключевые процентные ставки в большинстве развитых страны значительно 

ниже уровней инфляции, что по сути обеспечивает экономики отличным 

топливом для роста. Как показывает практика, рецессии и связанные с ними 

серьёзные рыночные коррекции происходят только в условиях 

приближения «реальных» процентных ставок к положительной зоне. Пока 

мы находимся далеко от этого момента. И хотя нам всем хочется быстрее 

покончить с пандемией COVID-19, с точки зрения экономики человечество 

уже научилось жить в новых условиях.  

Мы по-прежнему видим потенциал роста в российском фондовом рынке, где 

стоимостные оценки кратно привлекательнее, чем в подавляющем 

большинстве стран из сектора investable (пригодных для инвестирования). 

Высокая ожидаемая доходность отражает специфические геополитические 

риски, но значительно лучше иметь доходность, как плату за риск, чем 

низкие риски без ожидаемой доходности. Среди зарубежных ценных бумаг 

мы, как и ранее, предпочитаем технологический сектор в широком смысле 

этого понятия, где на инвесторов работают долгосрочные тренды, действие 

которых продлится еще не одно десятилетие. 

С наступающим Новым Годом и Рождеством! 

Здоровья Вам и Вашим близким и успешных инвестиций в 2022 году! 
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СТРАТЕГИЯ И КЛАССЫ АКТИВОВ 
Распределение инвестиционного портфеля по классам активов базируется на 
следующих ключевых тезисах: 

 Мировая экономика продолжает восстановление в 2022 году. Страны, 
применившие разумный и дисциплинированный подход в борьбе с 
пандемией COVID-19 и имплементировавшие комплекс мер 
государственной поддержки экономик, уже получили преимущество. 
Позитивная динамика мировой экономики имеет шансы продлиться еще 
как минимум несколько лет. Однако появление новых штаммов и волн 
распространения вируса и связанных с ними ограничений замедляет 
процесс восстановления и делает траекторию роста нелинейной. 
Возврата к привычной «доковидной» жизни, по всей видимости, уже не 
произойдет - существенно изменилось поведение потребителей, 
трансформировался бизнес, скорректировались взгляды и подходы 
регуляторов к управлению экономикой и социальными процессами.   

 Долговая нагрузка в общемировом масштабе остается высокой. Средний 
возраст населения земного шара растёт, рождаемость снижается. Это 
сдерживает долгосрочный рост ВВП. Целевой ориентир роста мировой 
экономики на ближайшие годы, включая 2022, составляет 3,5-4,0% в год. 
Более актуальный вопрос - как этот рост будет распределён между 
регионами, странами и отраслями. Наиболее инновационные экономики 
с большой долей высокотехнологической продукции спозиционированы 
лучше. 

 Экономика США, главного мирового потребителя, активно растет, чему 
способствовали массированные стимулирующие меры со стороны 
правительства и мягкая монетарная политика Федрезерва. Прогноз ФРС 
по темпам роста экономики страны в 2022 и 2023 годах составляет 3,8% 
и 2,5% соответственно. Данный прогноз выглядит резонным и даже 
может быть превышен при отсутствие экстраординарных шоков. 
Восстановление экономики, в первую очередь рабочих мест 
(безработица в ноябре 2021 года уже упала до 4,2%), позволяет 
правительству больше полагаться на органический рост, чем на 
стимулирующие меры. 

 В ноябре Палата представителей Конгресса США приняла десятилетний 
экономический план на $1,64 трлн, фокусирующийся на борьбе с 
изменениями климата, качестве здравоохранения и социальных 
гарантиях. Общий объем расходов снизился по сравнению с 
первоначальным вариантом в $3,5 трлн, что увеличивает шансы на 
достижение компромисса с Республиканской партией и одобрение 
проекта в Сенате. Ранее в США был принят план по развитию 
инфраструктуры на $0,55 трлн, включающий в себя расходы на 
транспортную инфраструктуру, широкополосный интернет, системы 
водоочистки и пр. Мы не исключаем, что в случае «просадки» темпов 
роста принятая программа может быть расширена. Имплементация 
плана может стать основой для стабильного роста экономики как 
минимум в среднесрочном периоде. Тренд на технологическую 
трансформацию мира в виде массовой цифровизации, развёртывания 
сетей связи 5G, интернета вещей, «зелёную» энергетику, коммерческую 
эксплуатацию космического пространства и эффективное 
использование человеческого потенциала. 

 Текущий инфляционный всплеск, вызванный нарушением логистических 
цепочек, закрытием в 2020 г. части производственных мощностей и 
изменением структуры потребления в связи с пандемией COVID-19 
(замещением одних услуг и товаров в потребительской корзине 
другими), пока не представляет угрозы для восстановительного роста в 
мире. Однако оценка инфляционных процессов регуляторами уже 
начинает меняться. Тезис о «переходном» характере инфляции в США 
звучит реже. Все больше регуляторов допускают повышенные уровни 
инфляции в 2022-23 годах и готовы проводить более сдержанную 
монетарную политику. Повышенная инфляция, не поддержанная 
адекватным ростом доходов, может негативно сказаться на 
потребительской активности. Но, с другой стороны, инфляция в условиях 
низких процентных ставок и высокой ликвидности финансовой системы 
позволяет постепенно девальвировать накопленные долги. В любом 
случае, никто не прогнозирует гиперинфляции наподобие 70-х годов.  
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 ФРС США сохранит относительно мягкую монетарную политику. 
Ускорение инфляционных процессов не пугает монетарные власти, 
однако на него все больше обращают внимание. Комитет по открытому 
рынку ФРС может достаточно оперативно свернуть программу выкупа 
облигаций в 2022, что, впрочем, не должно существенно ухудшить 
ликвидность финансовой системы и скорее позволит более гармонично 
перейти к процессу нормализации денежно-кредитной политики в 
будущем. Ожидается, что ключевая ставка сохранится в диапазоне 0-
0,25% годовых большую часть 2022 года. Медиана по ставке ФРС на 
конец 2023 и 2024 годов по прогнозам членов комитета составляет 1% и 
1,75% годовых соответственно, что по-прежнему является комфортной 
средой для фондовых рынков и американской экономики, учитывая 
повышенный уровень инфляции.  

 Фондовый рынок США в 2022 году сохранит, на наш взгляд, статус 
наиболее привлекательного среди развитых стран. После 
опережающего роста индексов в 2020-2021 годах мы ожидаем более 
умеренную динамику, на уровне 7% в год до 4 850 пунктов по индексу 
S&P 500. Некоторое сокращение ликвидности в финансовой системе 
делает американский фондовый рынок более подверженным всплескам 
волатильности в 2022 году. Корпоративные прибыли продолжат 
уверенный рост, который мы оцениваем на уровне 10% г/г. Процесс 
нормализации стоимостных оценок американского фондового рынка 
продолжится. По нашему прогнозу, целевой мультипликатор P/E для 
индекса S&P 500 на 2022 год составляет 21,1.  

 Взгляд на европейский фондовый рынок на 2022 год у нас умеренно-
позитивный. Снятие социальных ограничений, связанных с COVID-19, 
может придать дополнительный импульс экономике региона, 
существенно зависящей от сектора услуг. Евросоюз намерен принять 
инфраструктурный план на 300 млрд евро. Объем не столь значителен 
как в США, но также должен послужить цели ускорения экономического 
роста в регионе. Европейский центральный банк намерен сохранить 
ультрамягкую монетарную политику, не обращая внимания на 
инфляционное давление, которое считает «временным». Банк готов 
принять инфляцию на уровне 2% в среднесрочном периоде и даже выше. 
Наша цель по индексу Euro STOXX 50 на 2022 год составляет 4 500 
пунктов, что предполагает потенциал роста на уровне 10% и 
мультипликатор P/E на уровне 15,5. Низкие процентные ставки в регионе 
делают акции безальтернативным инструментом для защиты капитала от 
инфляции. Ожидаемая дивидендная доходность по индексу составляет 
около 3%. 

 Китайская экономика продолжит демонстрировать замедление темпов 
роста в 2022 году. Мощный импульс, вызванный экспортным спросом и 
внутренними инвестициями в период пандемии, ослабевает, а 
воздействие негативных факторов сохраняется, среди которых: 

 Холодные отношения США и Китая, которые, очевидно, имеют 
долгосрочный характер и будут сдерживать рост китайской 
экономики. Транснациональный бизнес постепенно 
диверсифицирует производство в другие регионы. Спрос со 
стороны огромной армии китайских потребителей в свою очередь 
будет слабее. 

 В последний год китайские власти, несмотря на негативный для 
экономики эффект, заняли достаточно жёсткую позицию по 
отношению к бизнесу, требуя от него большей вовлеченности в 
задачи долгосрочного государственного строительства. 
Руководство страны пропагандирует социально-ответственное 
поведение граждан, соответствующее коммунистической 
идеологии: сдержанность в потреблении, отказ от демонстрации 
собственного благосостояния и пр. 

 Проблемы гигантского строительного сектора Китая вновь вышли 
на поверхность. В частности, в предбанкротном состоянии 
находится крупный девелопер Evergrande Group и несколько более 
мелких компаний. Это добавляет давления на местный финансовый 
рынок. Властям придётся заняться реструктуризацией это отрасли 
экономики. 

 Инвесторы из развитых стран сокращают вложения в китайские 
активы, что ведёт к падению цен, которое во многих случаях уже не 
выглядит обоснованным с фундаментальной точки зрения. Однако, 
как показывает недавний опыт России (2014-15 года), падение 
прекращается вместе с продажами, а объем финансовых вложений, 
сделанных за последние два десятилетия, очень существенен. 
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 Мы полагаем, что китайским властям удастся действовать в режиме 
«мягкой посадки» экономики, однако возврата к опережающим 
темпам роста в ближайшие годы не предвидится. Поддержание 
темпов роста на уровне 4,5-5,0% будет основной задачей. Мы 
видим сохраняющееся давление на цены китайских активов, в связи 
с чем предлагаем инвесторам сохранять осмотрительность. 
Многие активы уже находятся на фундаментально привлекательных 
уровнях, однако разумный подход к инвестициям предполагает 
покупку на росте, а не на падении. АДР китайских компаний, 
обращающиеся на рынке США, находятся под двойным ударом как 
местных, так и американских регуляторов, что создаёт их 
владельцам дополнительные риски.  

 Конъюнктура сырьевых рынков в целом остается умеренно-позитивной, 
что является важным фактором для экономик развивающихся стран со 
значительной долей сырьевых секторов в ВВП и их фондовых рынков. 
Сделка ОПЕК+ в целом демонстрирует единство интересов среди стран-
производителей. В стабильных разумных ценах на энергоносители 
заинтересованы как потребители, так и производители. Конъюнктура 
рынков цветных металлов и стали будет больше определяться 
индивидуальными факторами. Цены, скорее всего, останутся на 
сравнительно высоких уровнях, но будут иметь тенденцию к плавному 
снижению на фоне замедления темпов роста ресурсоемкой китайской 
экономики. 

 Мы не ожидаем массового притока инвестиций на развивающиеся рынки 
в 2022 году. Рост фондовых индексов будут носить избирательный 
характер. Бенефициарами выступают страны, способные обеспечить 
политическую и экономическую стабильность, консолидацию усилий 
государства и бизнеса для обеспечения экономического роста. Наш 
прогноз по наиболее широко используемому индексу MSCI Emerging 
Markets на конец 2022 года составляет 1 450 пунктов, что соответствует 
P/E на уровне 14,5. Большой вес акций компаний из Китая в составе 
индекса будет негативно сказываться на его динамике. 

 Российский рынок акций является бенефициаром высоких цен на 
сырьевые товары, в первую очередь на энергоносители. В условиях 
отсутствия нового витка геополитической напряжённости со странами 
Запада экономика РФ способна сохранить положительный импульс с 
целевым темпом роста ВВП в диапазоне 4-4,5%. В условиях отличного 
состояния госбюджета госрасходы выступают серьёзным драйвером для 
экономического роста.  Наша цель по индексу «Московской биржи» 
составляет 4 800 пунктов, что предполагает потенциал роста на уровне 
26%. Прогнозируемая средняя дивидендная доходность по рынку – 9,5%. 

 Базируясь на перечисленных выше тезисах, мы считаем, что сохранение 
адекватной доли акций и доходных облигаций в инвестиционных 
портфелях в 2022 году абсолютно оправданно. Риски для роста не 
являются существенными, что предполагает размер позиций в защитных 
активах, денежных средствах и облигациях инвестиционного уровня 
ниже исторических средних. Динамика цен активов в 2022 году может 
носить менее уверенный растущий характер, что делает активное 
управление инвестиционным портфелем более приоритетной 
стратегией инвестирования. 
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ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ 

 Оксана Лукичева 
Аналитик, товарные рынки 

 

Ожидаемый нами последовательный рост мировой экономики формально 
делает вложения в драгметаллы не самым приоритетным компонентом 
сберегательного портфеля. Более логичными выглядят инвестиции в акции и 
корпоративные облигации. Некоторое ужесточение монетарной политики 
регуляторов может оказать давление на цены драгметаллов в 2022 году, 
особенно золота. Однако стоит иметь в виду долгосрочный характер 
вложений в этом классе активов и использовать период относительной 
слабости цен для постепенного увеличения его доли в портфеле. История 
последних 15 лет показывает, что могут происходить самые неожиданные 
события, и в этих случая взлет цен происходит внезапно и резко, 
вознаграждая инвестора за терпение. Именно поэтому мы рекомендуем не 
забывать об этом сегменте. В конце концов золото и серебро успешно 
исполняли долгосрочную функцию защиты сбережений при совершенно 
различных периодах развития цивилизации за последние несколько тысяч 
лет.  

 

В свете остающейся высокой инфляции товарные активы в целом 
представляют интерес для диверсификации портфеля. ETF-фонд DBC, 
отслеживающий динамику  DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index 
Excess Return, представляет доступ к широкому набору сырьевых товаров. 
Фонд может повысить доходность и диверсифицировать традиционный 
портфель из акций и облигаций. Является альтернативой прямой покупки 
товарных активов через биржевые фьючерсный контракты. Локальная 
коррекция цен на сырьевые активы может предоставить хорошую 
возможность для точки входа. 
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Текущий потенциал роста акций 

 

ТОП  РОССИЙСКИХ АКЦИЙ 

 Алексей Павлов, PhD 
Главный аналитик, российский рынок 

Несмотря на то, что портфель формируется с помощью независимого выбора 
аналитиками инвестиционных идей, его текущая композиция, на наш взгляд, 
получилась гармоничной и сможет показывать достойные инвестиционные 
результаты весь 2022 год. 

Ядром портфеля российских акций служат первоклассные «голубые» фишки – 
акции «Газпрома» и «Сбербанка», дополненные качественными 
представителями второго эшелона: ПИК, МТС, АФК «Система», ВТБ. 
Соотношение частного бизнеса и госкомпаний – 60/40, стоимости и роста – 
70/30. Портфель хорошо диверсифицирован по отраслям и, что приятно, 
мало напрямую зависит от цен на нефть, а ориентируется на широкий рост 
ВВП России. Привлекательная дивидендная доходность портфеля на уровне 
7,9% отлично дополняет портфель международных акций, ориентированных 
преимущественно на рост. Основные тезисы наших инвестиционных идей: 

 

 АФК «Система» — холдинг недооценен по сравнению со стоимостью 
публичных активов. Ждем IPO «Медси», Агрохолдинга «Степь» и 
«Биннофарм». 

 «Газпром» — восстановление глобальной экономики, очень высокие 
цены на газ в Европе, ожидаемые рекордные дивиденды. 

 МТС — цифровизация, двузначная дивидендная доходность, погашение 
квази-казначейского пакета акций. 

 ВТБ — рекордные финансовые результаты и переход на выплату 50% 
прибыли по МСФО в форме дивидендов. 

 Globaltrans — высокая дивидендная доходность, ставка на рост 
перевозок грузов на сети РЖД на фоне роста глобальных цен на уголь. 

 «Русал» — выгоды, полученные от ослабления курса рубля, ожидаемое 
восстановление цен на алюминий, сильная недооценённость 
относительно имеющегося на балансе пакета акций «Норникеля». 

 «Сбербанк» ао и ап — общий рост экономики, уверенные темпы 
органического роста, высокие дивиденды. 

 ПИК – крупнейший российский застройщик является одним из главных 
бенефициаров роста цен на жилье, в следующем году его акции могут 
быть включены в MSCI Russia. 

 Petropavlovsk Gold — улучшение операционных показателей. 

 

Компания Тикер Сектор 
MCap, 

млрд руб. 
Класс 

Индик. див. 
дох-ть 

Актуальная 
рекомендация 

Цена 
акции 

Целевая 
цена 

Потенциал 
роста 

АФК Система AFKS холдинг 230,8 рост 1,7% АКТИВНО ПОКУПАТЬ 23,79 46,20 94,2% 

Газпром GAZP нефть и газ 7,942,5 стоимость 14,9% ПОКУПАТЬ 337,7 404,1 19,7% 

МТС MTSS телекоммуникации 583,6 стоимость 12,3% ПОКУПАТЬ 292,0 353,0 20,9% 

Globaltrans GLTR транспорт 103,7 стоимость 8,8% АКТИВНО ПОКУПАТЬ 7,88 8,40 6,6% 

Русал RUAL цветная металлургия 1,032,0 стоимость 4,1% АКТИВНО ПОКУПАТЬ 67,88 93,80 38,2% 

Сбербанк ап SBERP 

финансы 

- стоимость 9,5% НА УРОВНЕ РЫНКА 284,5 330,0 16,0% 

Сбербанк SBER 6,866,5 стоимость 8,8% НА УРОВНЕ РЫНКА 305,7 366,0 19,7% 

ВТБ VTBR 617,5 рост 13,4% АКТИВНО ПОКУПАТЬ 0,0478 0,0674 41,2% 

ПИК PIKK строительство 738,1 рост 5,4% ПОКУПАТЬ 1100 1 470 33,6% 

Petropavlovsk POG золотодобыча 79,5 стоимость 0,0% АКТИВНО ПОКУПАТЬ 21,14 39,00 84,5% 

Итого/среднее:     7,9%    37,5% 

Цены по состоянию на 07.12.2021. Бирюзовым цветом выделены новые позиции в портфеле. В результате ребалансировки и закрытия инвестиционных идей из портфеля 
исключены акции «Юнипро», ГК «Самолет», «Белуга Групп», ОГК-2, «Ленэнерго» ап. В случае если колебания рыночных цен приводят к снижению потенциала роста акции и 
формальному несоответствию рекомендации с «Методикой присвоения рекомендаций по акциям» (см. стр. 10), инвестору следует руководствоваться рекомендацией, а не 
целевой ценой.   
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Композиция портфеля по секторам 

 

Текущие доходности, % 

 

ТОП-15 РОССИЙСКИХ ОБЛИГАЦИЙ 

 Владимир Малиновский 
Начальник отдела анализа долгового рынка 

 

Ключевым фактором риска для долговых инструментов остается 
прогрессирующая инфляция – как в России, так и в основных мировых 
державах, что отражается на динамике доходности облигаций. Основным 
событием декабря 2021 года с этой точки зрения станут заседания Банка 
России и ФРС, на которых оба регулятора должны принять решение о 
дальнейшем ужесточении кредитно-денежной политики. Геополитический 
фактор также учитывается в ценах рублевых инструментов, впрочем, его 
влияние несколько ослабло в последнее время, что, к сожалению, не 
исключает эскалации в будущем.  

Возможность дальнейшего роста уровня доходности пока сохраняется, 
впрочем, выход на плато мы ожидаем уже в первом квартале 2022 года. В 
этих условиях мы пока продолжаем ориентироваться на покупку 
достаточно краткосрочных выпусков (срочностью от полугода до 2 лет) 
государственных и корпоративных облигаций качественных заемщиков с 
рейтингом по национальной шкале от А- до АА-, что принесет инвесторам 
порядка 8,8% в первом случае и 10,0-11,5% годовых во втором.  

При первых признаках стабилизации роста потребительских цен, 
возможно, будут внесены корректировки в нашу стратегию в виде 
рекомендаций по удлинению срочности предлагаемых облигаций. Таким 
образом 2022 год обещает инвесторам не только высокую доходность к 
погашению, но, вероятно, и ощутимый рост цен. 

Отметим, что большое количество представленных в настоящее время на 
российском рынке компаний–эмитентов облигаций, а также достаточно 
низкий порог входа (номинал 1 тыс. руб., минимальный лот – 1 бумага), 
позволяет инвесторам сформировать полноценный, достаточно 
диверсифицированный портфель, состоящий из 20-30 выпусков 
облигаций, который ограничит лимит вложения в один выпуск 3-5% от 
общего размера инвестиций. В предлагаемый Вашему вниманию портфель 
включена только небольшая часть наших инвестиционных идей на 
российском долговом рынке.  

Тикер Эмитент Сектор ISIN Купон 
Погашени
е 

Пут-
опцион 

Дюрация Доходность 

Систем1P11 АФК «Система» холдинг RU000A100N12 9,40% 16.07.2029 24.07.2023 1,52 10,23 

БалтЛизБП4 «Балтийский лизинг» 
лизинг 

RU000A103M10 8,40% 26.08.2024  1,95 10,73 

Европлн1Р2 ЛК «Европлан» RU000A1034J0 7,80% 17.05.2024  1,48 11,48 

Пионер 1P5 ГК «Пионер» 

строительство 

RU000A102KG6 9,75% 17.12.2024  2,13 13,12 

Самолет1P7 
Группа компаний «Самолет» 

RU000A100YG1 12,00% 19.10.2022  0,84 10,40 

СамолетP10 RU000A103L03 9,15% 21.08.2024  2,44 10,94 

ЛСР БО 1Р4 
Группа ЛСР 

RU000A100WA8 8,50% 27.09.2024  1,82 11,35 

ЛСР БО 1Р5 RU000A100ZL8 8,40% 24.10.2024  1,90 11,57 

АТОМ БП01 Атомстройкомплекс-Строительство RU000A102VY6 8,50% 18.03.2026 21.09.2022 0,79 12,57 

ПИК К 1P4 ПИК-Корпорация RU000A103C46 8,20% 30.06.2023  1,48 10,42 

iСЛТ001P04 «СофтЛайн Трейд» телекоммуникации RU000A1029T9 8,90% 23.12.2023  1,65 11,51 

Новотр 1Р1 ХК «Новотранс» транспорт RU000A1014S3 8,75% 27.11.2024  1,90 10,74 

ЭТС 1Р04 «ЭнергоТехСервис» энергетика RU000A103828 9,90% 05.06.2025  2,06 13,36 

ЯТЭК 1P-1 ЯТЭК нефть и газ RU000A102B48 8,50% 31.10.2023  1,80 11,12 

ОФЗ 26215 Минфин России государство RU000A0JU4L3 7,00% 16.08.2023  1,61 8,62 

Итого/среднее:    8,88%   1,66          11,21% 

Доходности по состоянию на 07.12.2021. Бирюзовым цветом выделены новые позиции в портфеле. В результате ребалансировки и закрытия инвестиционных идей или замены 
выпусков одного эмитента из портфеля исключены облигации Брус 1Р02, ВИС БП02, Самолет 1Р9, Легенда 1Р3, iMT-FREE 02, ПР-ЛИЗ 2Р1, Русаква 1Р1, ЯТЭК 1Р-2, Джи-гр 1Р1 и 
2Р1 
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Характер бизнеса и география вложений 

 

ТОП-  ЗАРУБЕЖНЫХ АКЦИЙ 

 Алексей Корнилов, CFA 
Ведущий аналитик, международный рынок акций 

 

Макроэкономическая картина создает условия для поступательно-
растущей динамики рынка акций США на фоне роста экономики. Рост 
экономики коррелирует с ростом выручки и прибыли компаний, а 
прибыль, как известно, является основным фундаментальным фактором 
для роста акций и индексов. 

Мы полагаем, что в целом текущие макроэкономические условия 
являются благоприятными для инвестирования в акции как минимум на 
среднесрочную перспективу и уделяем особое внимание компаниям, 
которые предлагают на своих рынках конкурентоспособные продукты, 
способные обеспечить им долгосрочный поступательный рост выручки и 
прибыли. 

Хотелось бы отметить, что с появлением новых штаммов COVID-19 мы 
сохраняем перевес в технологическом секторе, который хорошо 
зарекомендовал себя в плане защиты от пандемии. Использование 
тактических ребалансировок между секторами позволяет нам 
реагировать на ситуацию и настроения на рынке. 

Основные принципы отбора инвестиционных идей и формирования 
портфеля у нас остаются прежними: 

 Top-down анализ — приоритетный подход при выборе перспективных 
отраслей и компаний 

 «Рост по разумной цене» — основной принцип выбора объектов 
инвестиций 

 Диверсификация по секторам для отражения структуры экономики и 
снижения рисков 

Основные тезисы наших инвестиционных идей: 

 Apple – трансформация в сторону услуг (SaaS) позволяет 
рассчитывать на более устойчивый рост бизнеса. Новые 
модели iPhone с технологией 5G успешно дебютируют на рынке 

 Microsoft — ставка на облачный сегмент, который представляет 
примерно треть бизнеса и растет опережающими темпами 

 Visa и Mastercard — цифровые платежи и уход от наличных. Решение 
проблемы COVID-19 и увеличение туристических потоков позволило 
бы увеличить выручку от более маржинальных трансграничных 
платежей 

 PayPal — цифровые платежи и уход от наличных. Гибкость и удобство 
платежей, включая рассрочку платежей и использование технологий 
block-chain 

 Lockheed Martin — рост оборонных заказов, которые являются 
нецикличным бизнесом и не зависят от макроэкономических 
факторов 

 S&P Global — рост потребности участников финансовых рынков в 
анализе статистической информации, что позволяет им оставаться на 
вершине в высококонкурентной среде 

 Moody’s — четко сфокусированная на кредитных рейтингах и риск-
аналитике компания. Ставка на продолжающийся рост глобальной 
экономики и, вместе с ним, рост кредитного рынка. 

 MSCI — занимает лидирующие позиции в области предоставления 
финансовой информации, необходимой инвестиционному 
сообществу для качественного управления капиталом. ESG-
направление стало новым драйвером роста. 

 TotalEnergies — восстановление глобальной экономики от кризиса, 
рост спроса и цен на энергоносители, особенно природный газ (СПГ) 

30%

15%

20%

15%

5%

5%

5%
5%

Информационные технологии

Услуги связи

Финансы

Товары длительного пользования

Промышленность

Здравоохранение

Энергетика

Рост

США

Стоимость

Европа

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

https://open-broker.ru/
mailto:clients@open.ru


 

open-broker.ru | clients@open.ru 
+7 (495) 232-99-66 | 8 800 500-99-66 

 Walmart — один из крупнейших ритейлеров в мире, выигрывающий от 
восстановления экономики. Увеличение доли электронной 
коммерции является одним из новых ключевых драйверов роста 

 Amazon.com — признанный лидер в области электронной коммерции 
и облачной инфраструктуры. 

 Alphabet — доминирующее положение в сегменте поиска и 
индексации информации в сети Интернет. Доля на рынке в США 
оценивается в 80-90%. Ставка на рост цифровой рекламы 

 Netflix — один из крупнейших вертикально интегрированных 
бенефициаров глобального секулярного тренда cord-cutting и роста 
потребления медиаконтента 

 Activision Blizzard — сильные игровые бренды. Новые потоки выручки 
с помощью платной подписки и микротранзакций внутри игры 

 Starbucks – потребительские предпочтения продолжают смещаться в 
пользу премиальных и персонализированных напитков, где Starbucks 
является лидером. 

 ServiceNow – предоставляет облачное программное обеспечение, 
как услугу (SaaS) для управления ИТ-процессами. Долгосрочные 
драйверы в виде цифровой трансформации. 

 Bayer AG – один из глобальных лидеров в области агрохимии, имеет 
сильные конкурентные позиции в фармацевтике. Портфель 
медицинских препаратов обладает потенциалом для дальнейшего 
роста 

 Nasdaq – одна из ведущих торговых площадок. Бенефициар роста 
оборотов биржевой торговли финансовыми инструментами, включая 
ETF. 

 Airbnb – онлайн-платформа для размещения и поиска частного жилья. 
Восстановление экономики после пандемии служит позитивным 
фактором для роста компании. 

 

Компания Тикер Сектор 
MCap, 
млрд $ 

Forward 
12М P/E 

Индик, див. 
доходность 

Актуальная 
рекомендация 

Цена 
акции 

Целевая 
цена 

Потенциал 
роста 

Целевой 
ETF 

Microsoft MSFT 

информационные 

технологии 

2 425,2 34,7 0,8% ПОКУПАТЬ 323,01 362,00 12,1% 
XLK 

Apple AAPL 2 655,2 28,4 0,5% ПОКУПАТЬ 161,84 184,00 13,7% 

PayPal Holdings PYPL 216,1 37,8 0,0% ПОКУПАТЬ 183,93 312,50 69,9% 

IPAY Mastercard MA 316,5 32,8 0,6% ПОКУПАТЬ 322,11 435,00 35,0% 

Visa V 427,6 27,9 0,8% ПОКУПАТЬ 196,32 265,00 35,0% 

ServiceNow NOW 122,0 91,1 0,0% ПОКУПАТЬ 613,11 630,00 2,8% IGV 

Lockheed Martin LMT промышленность 92,1 12,5 3,4% ПОКУПАТЬ 333,81 394,00 18,0% ITA 

Bayer BAYN здравоохранение 43,4 6,8 4,5% ПОКУПАТЬ 44,135 75,00 69,9% DAX 

MSCI MSCI 

финансы 

49,8 56,7 0,7% ПОКУПАТЬ 603,45 703,00 16,5% KCE 

Moody's MCO 71,5 31,7 0,6% ПОКУПАТЬ 384,78 420,00 9,2% XLF 

Nasdaq NDAQ 33,5 27,4 1,1% ПОКУПАТЬ 200,12 239,00 19,4% IAI 

S&P Global SPGI 109,7 32,2 0,7% ПОКУПАТЬ 455,06 515,50 13,3% XLF 

TotalEnergies TTE энергетика 126,4 6,5 6,4% ПОКУПАТЬ 47,88 52,50 9,6% IXC 

Walmart WMT потреб. товары 381,4 20,7 1,6% ПОКУПАТЬ 137,51 164,00 19,3% XLP 

Amazon.com AMZN 
товары длительного 

пользования 

1719,1 58,9 0,0% ПОКУПАТЬ 3389,79 3800,00 12,1% ONLN 

Airbnb ABNB 106,0 145,6 0,0% ПОКУПАТЬ 166,75 192,00 15,1% AWAY 

Starbucks SBUX 130,5 32,4 1,8% ПОКУПАТЬ 111,24 134,00 20,5% XLY 

Alphabet GOOGL 

коммуникации 

1 888,6 23,2 0,0% ПОКУПАТЬ 2840,03 3270,00 15,1% XLC 

Activision Blizzard ATVI 44,7 15,5 0,8% ПОКУПАТЬ 57,36 113,00 97,0% HERO 

Netflix NFLX 266,7 52,8 0,0% ДЕРЖАТЬ 602,13 666,00 10,6% XLC 

Итого/среднее (медиана для P/E):  561,3 31,9 1,2%       25,7%  

Цены по состоянию на 07.12.2021. Бирюзовым цветом выделены новые позиции в портфеле. В результате ребалансировки, закрытия инвестиционных идей из портфеля 
salesforce.com, MercadoLibre, Merck & Co, Adobe, Square. В случае если колебания рыночных цен приводят к снижению потенциала роста акции и формальному 
несоответствию рекомендации с «Методикой присвоения рекомендаций по акциям» (см. стр. 10), инвестору следует руководствоваться рекомендацией, а не целевой ценой.  
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Композиция портфеля по рейтингам 

 

География вложений 

 

КОРЗИНА ЕВРООБЛИГАЦИЙ 

 Владимир Малиновский 
Начальник отдела анализа долгового рынка 

 

Волатильность котировок в американских гособлигациях повысилась в ноябре 
на фоне, с одной стороны, опубликованных данных по существенному росту 
инфляции в стране и ожиданиях более активного ответа ФРС на такую 
динамику потребительских цен, и новостях о новом штамме короновируса с 
другой стороны, что привело к массовому выходу инвесторов из рискованных 
активов и росту спроса на защитные инструменты. В результате доходность 
UST’10 в ноябре-середине декабря с уровня 1,45% годовых в начале периода 
поднималась до 1,65%, падала до 1,35% годовых и затем вновь вернулась к 
значению 1,45%.  

Исходя из текущих макроэкономических данных, а также возможных действий 
ФРС, мы считаем, что доходность 10-летних казначейских гособлигаций в 
результате отмены QE будет стремиться к уровню 2% годовых, что означает 
коррекцию на 55 б.п. от текущего уровня доходности. 

Учитывая, что большинство ключевых стран в мире только начали процесс 
сдерживания инфляции и основные шаги еще скорее всего впереди, вероятно, 
что процесс роста доходности на рынке еврооблигаций может растянуться на 
достаточно долгое время в течение 2022 года. 

В связи с текущей конъюнктурой мы продолжаем рекомендовать бумаги с 
относительно короткой дюрацией, на которые в меньшей степени повлияет 
рост ставок, сокращение программы выкупа активов ФРС и последующий рост 
ключевой ставки. Практически все эмитенты еврооблигаций в предлагаемом 
портфеле аллокации имеют большой запас прочности по финансовому 
профилю и умеренную долговую нагрузку. Мы полагаем, что этот фактор будет 
способствовать быстрому восстановлению цен предлагаемых еврооблигаций 
по сравнению с бумагами сопоставимых рейтингов и их успешному 
погашению. Это позволит инвестору переждать будущее давление роста 
ставок на долговые рынки, оставаясь в бумагах с контролируемым кредитным 
риском и относительно высокой доходностью 

Компания Погашение 
Цена, 

% 
Дюрация 

Дох-
ть, % 

Купон, 
% 

Мин 
лот, $ 

S&P/ Fitch/ 
Moody's 

Подсектор Страна Ранг ISIN 
Объем, 
$ млн 

COUNTRY GARDEN 15.12.2026 94,5 4,31 6,94 5,63 200 000 /BBB-/Baa3 строительство 

Китай 

1-й ранг XS1512953040 350 

FORTUNE STAR 29.01.2023 101,0 1,11 5,03 5,95 200 000 BB//Ba3 отели ст. необесп. XS1759265264 450 

CN HONGQIAO LTD 22.07.2022 100,5 0,62 6,30 7,13 200 000 /BB/B1 
цветная 
металлургия 

ст. необесп. XS2024786035 300 

WEST CHINA CEM 08.07.2026 92,8 4,06 6,81 4,95 200 000 /BB/Ba2 цемент ст. необесп. XS2346524783 600 

VIVO ENERGY INVE 24.09.2027 105,0 1,74 3,61 5,13 200 000 BB+/BB+/Baa3 нефть и газ Марокко ст. необесп. XS2231814570 350 

PT ADARO INDONES 31.10.2024 102,0 2,76 3,50 4,25 250 000 /BBB-/Ba1 уголь Индонезия ст. необесп. USY70902AB04 750 

NISSAN MOTOR CO 17.09.2030 111,4 7,13 3,27 4,81 200 000 BBB-//Baa3 авто Япония ст. необесп. USJ57160DZ32 2500 

PERENTI FINANCE 07.10.2025 103,9 2,62 5,00 6,50 200 000 BB//Ba2 добыча Австралия ст. необесп. USQ7390AAA09 450 

XEROX HOLDINGS C 15.08.2025 103,1 3,31 4,08 5,00 2 000 BB//Ba1 
офисная 
техника 

США ст. необесп. USU98401AA75 750 

ARCELIK 03.04.2023 101,4 1,30 3,93 5,00 200 000 BB+/BB+/ 
бытовая 
техника 

Турция 
ст. необесп. XS0910932788 500 

TURK TELEKOM 28.02.2025 104,1 2,91 5,48 6,88 200 000 BB-/BB-/ телеком. ст. необесп. XS1955059420 500 

SASOL FIN USA 27.03.2024 103,7 2,11 4,15 5,88 200 000 BB//Ba2 нефть и газ ЮАР ст. необесп. US80386WAA36 1 500 

GRUPO AXO 08.06.2026 100,8 3,15 5,50 5,75 200 000 /BB/Ba2 одежда Мексика ст. необесп. USP4955MAA91 325 

REP OF BELARUS 28.02.2023 99,4 1,19 7,35 6,88 200 000 B/B/B3u государство Беларусь ст. необесп. XS1634369067 800 

PIK SECURITIES 19.11.2026 99,3 4,39 5,79 5,63 200 000 /BB-/Ba3 строительство Россия ст. необесп. XS2010026560 525 

Итого/среднее   2,47 6,60 5,85  BB      

Цены и доходности по состоянию на 07.12.2021. Бирюзовым цветом выделены новые позиции в портфеле. В результате ребалансировки и закрытия инвестиционных идей из 
портфеля исключены еврооблигации GOLDEN EAGLE 2023, EMBRAER 2025, NBM US 2026, TURKCELL 2025, ROLLS-ROYCE 2027. Инвестиции в доходные облигации также 
доступны в виде iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares J.P Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY), а облигации развивающихся стран через iShares J.P. 
Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). 
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МЕТОДИКА ПРИСВОЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОБЛИГАЦИЯМ 

 

ПОКУПАТЬ 

Ожидаемая доходность от инвестиций в облигации превышает средние значения для данного кредитного качества. У облигации 

есть факторы роста цен, способствующие ускоренной реализации потенциала в краткосрочном периоде. 

НА УРОВНЕ РЫНКА 

Ожидаемая доходность от инвестиций в облигации находится на уровне средних значений для данного кредитного качества. 

Отсутствуют значительные положительные и отрицательные факторы, воздействующие на динамику цен облигаций и кредитное 

качество эмитента. 

ЗАКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ 

Ожидаемая доходность от инвестиций является не компенсирует инвестиционные риски. На динамику цен облигаций и 

кредитное качество эмитента могут воздействовать негативные факторы. 

 

 

 

МЕТОДИКА ПРИСВОЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО АКЦИЯМ 

 

АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании составляет 15% годовых и более. У акции есть факторы, способствующие 

ускоренной реализации потенциала роста в краткосрочном периоде. Акция характеризуется ярко выраженным положительным 

ожидаемым сочетанием риска и доходности. 

ПОКУПАТЬ  

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 10-15% годовых. На динамику цен акций 

воздействуют долгосрочные факторы роста на фоне положительного сочетания риска и доходности. 

НА УРОВНЕ РЫНКА 

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 5-10% годовых. Отсутствуют значительные 

положительные и отрицательные факторы, воздействующие на динамику цен акций эмитента. 

ЗАКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ  

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне ниже 5% годовых, в том числе по причине 

достижения акциями целевой цены. На динамику цен акций компании могут воздействовать негативные факторы. 

В случае если колебания рыночных цен приводят к снижению потенциала роста акции и формальному несоответствию 
рекомендации с «Методикой присвоения рекомендаций по акциям», инвестору следует руководствоваться рекомендацией, а 
не целевой ценой.
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Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. Несанкционированное копирование, 
распространение, а также публикация в любых целях запрещены АО «Открытие Брокер» (далее – «Компания»). 

 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные относительно стоимости 
активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой цены активов на срок 12 месяцев с момента 
выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на финансовых рынках и связанных с ним событиях. Аналитический отчет основан на 
информации, которой располагает Компания на дату выхода аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо 
продаже активов и не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные 
сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование информации, содержащейся в аналитическом 
отчете, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом  отчете. 
Компания не берет на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а равно при 
выявлении несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности. Содержащаяся в настоящем аналитическом отчёте 
торговая идея остаётся актуальной до тех пор, пока текущая ожидаемая доходность (разница между целевой ценой и текущей ценой открытия позиции 
по финансовому инструменту) по сравнению с первоначальной ожидаемой доходностью (разница между целевой  ценой и ценой открытия позиции 
по финансовому инструменту на дату торговой идеи; оба показателя указаны в торговой идее) не сократится на 80%. Компания имеет право, но не 
обязана в любое время вносить в торговую идею изменения с целью актуализации указанной в ней информации. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или обещанием доходности 
вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как 
по возврату основной инвестированной сумм, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем 
стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как предположения. 

Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной юрисдикции, риски, связанные с 
экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые 
могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут привести к тому, что действительные 
результаты будут существенно отличаться от предположений или опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическом отчете. 

Информируем Вас о возможном наличии конфликта интересов, то есть возможной заинтересованности Брокера (аналитика Компании, составлявшего 
настоящий аналитический отчет, аффилированных или связанных лиц) в осуществлении Вами сделок с указанными финансовыми инструментами. При 
принятии инвестиционных решений Вам необходимо ознакомиться с подробной информацией о рисках, связанных с осуществлением операций на 
рынке ценных бумаг, и информацией о возможном конфликте интересов, содержащейся в разделе 11 Договора на брокерское обслуживание. 
Дополнительные пояснения о рисках и о конфликте интересов применительно к конкретной ситуации Вы можете получить, самостоятельно 
обратившись в Компанию. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем 
совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое 
сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. 

Какие-либо из представленных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и не учитывать 
Ваши ожидания по уровню риска и/или доходности. 

Упомянутые в представленной информации операции и/или финансовые инструменты, ни при каких обстоятельствах, не гарантируют доход, на 
который Вы, возможно, рассчитываете при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. 
Информация не является предложением или побуждением совершать операции на финансовом рынке. 

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и 
толерантности к риску является задачей инвестора. Вы самостоятельно принимаете все инвестиционные решения. 

«Открытие Брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые 
инструменты, упомянутые в представленной информации, и не гарантирует доход. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут ограничиваться 
законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутая в аналитическом отчете, следует 
ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может представлять собой нарушение 
законодательства таких юрисдикций о ценных бумагах. Аналитический отчет не предназначен для доступа к нему с территории Соединённых Штатов 
Америки (включая их территории и зависимые территории, любые штаты США и Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В Великобритании 
аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являющимся 
профессионалами инвестиционного рынка в соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее –«Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 
2000 г. (Финансовое продвижение), а также (3) высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных 
основаниях в соответствии со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких 
действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 

 


