


Мы считаем январскую коррекцию на российском и глобальном фондовом
рынке хорошей возможностью для поддержания и доформирования
долгосрочных позиций в рискованных активах. Факторы для коррекций
рынков по своей природе различаются, но они не меняют наш долгосрочный
положительный взгляд. Основные тезисы, изложенные в новогоднем выпуске
«Стратегии 2022», остаются актуальными.

Глобальный рынок нервно реагирует на перспективы повышения процентных
ставок в США и усиление инфляционных процессов. История показывает,
что рынок акций долгосрочно продолжает рост в этих условиях. Текущий
цикл несколько отличается – цены активов к моменту начала цикла
ужесточения монетарной политики подошли на высоких уровнях благодаря
экстрастимулирующим мерам, принятым во время пандемии COVID-19. Это
должно сделать рост цен на активы более умеренным на горизонте 1-2-х лет.
Но для защиты от инфляции лучшего класса активов, чем акции, предложить
сложно. Доля акций зарубежных эмитентов в нашем портфеле выросла до
35%, совокупная доля акций – до 61%.

Снижение финансовой ликвидности сделало рискованные активы более
уязвимыми для спекулятивных атак. Поэтому мы не исключаем
дополнительных всплесков волатильности в течение I квартала. Инвесторам
и спекулянтам надо быть к этому готовыми.

Для российского фондового рынка и национальной валюты ключевым риском
выступает геополитика. В условиях сложного переговорного процесса
между Россией и западными странами, сопровождающегося повышением
ставок и нагнетанием информационного давления в СМИ, российские активы
также еще могут достичь более низких ценовых уровней. Тем не менее
мы видим их фундаментально привлекательными и достойными сохранения
в портфелях даже в этот непростой для рынка период. Склонные к риску
инвесторы могут использовать момент для наращивания позиций. Делать
это постепенно, в момент экстремального пессимизма или уже в процессе
восстановления – вопрос индивидуальной инвестиционной стратегии.

Начальник управления анализа 
рынков
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С начала декабря 2021 года на российский фондовый рынок
воздействуют геополитические риски, которые привели к резкому
снижению цен на российские активы. Давление особенно
усилилось в январе 2022 года. Мы по-прежнему считаем
российские активы фундаментально привлекательными, но в связи
с возросшими рисками, которые трансформируются в
повышенную рыночную волатильность, мы решили представить
Вашему вниманию скорректированный взгляд на сценарии
развития событий на российском фондовом рынке, который, в
первую очередь, отражает ухудшившиеся отношения с западными
странами и санкционный аспект развития событий. Мы
скорректировали, с учётом вероятности различных сценариев,
целевой уровень по индексу «МосБиржи» на конец 2022 года до 4
000 пунктов.

Мы осознанно говорим не о вероятности роста напряженности
вокруг Украины с её военным аспектом. Мы считаем, что этот
вариант развития событий не в интересах всех сторон конфликта,
поскольку окажет серьёзное дестабилизирующее влияние на
общую безопасность в мире. Об этом неоднократно заявляли и
представители российской стороны, и европейские партнеры по
«нормандскому» формату, и представители Украины. Германия и
Израиль отказались поставлять Украине оружие и предупредили
иные страны, что возражают против его продажи. Противостояние
России и стран Запада имеет много аспектов, из которых
экономические - далеко не последние. Ситуация на Украине сама
по себе не является камнем преткновения, но активно
используется в качестве сдерживания России во всех областях.

В данный момент Конгресс США предварительно обсуждает
законопроект «О защите суверенитета Украины в 2022 году».
Предполагается, что отдельные элементы санкционных пакетов
будут введены рядом стран Евросоюза и союзников США.
Законопроект находится в высокой степени проработки, поэтому
мы решили привести здесь его основные положения для
формирования представления о потенциальном воздействии на
фондовый рынок России.

• не принимать требования России по нерасширению НАТО
на территорию Украины

• поддержка Украины в области военно-технического
сотрудничества, поставок вооружений и укрепления
безопасности

• тесная кооперация в вопросе поддержки Украины с партнёрами
по НАТО, ЕС и др., работа в ООН и ОБСЕ

• продолжение диалога с Россией в вопросе деэскалации
ситуации вокруг Украины

• в течение 180 дней с вступления в силу данного закона
Конгрессу предоставляется информация об активах
Президента России и его окружения, несекретная часть из
которой может быть опубликована
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• Президент США должен определить, имеет ли место эскалация
напряжённости, направленная против Украины, по сравнению с
1 декабря 2021 года, создаваемая Россией или
поддерживаемыми Россией силами.

Оценка производится:

• через 15 дней с вступления в силу данного закона;

• каждые 90 дней после предыдущей оценки в течение 1 года;

• каждые 120 дней в последующий период.

• не позднее 60 дней с момента признания эскалации,
направленной против Украины, Президент США должен ввести
санкции в виде заморозки активов и запрета на транзакции
с активами против: Президента России, Премьер-министра
России, Министра иностранных дел России, Министра обороны
России и ряда других должностных лиц в виде заморозки
активов в США и аннулирования американских виз.

• не позднее 30 дней с момента признания эскалации,
направленной против Украины, Президент США должен ввести
санкции в виде заморозки активов против и запрета на
транзакции с активами против 3-х или более банков из списка:
«Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк», ВЭБ.РФ, РФПИ, МКБ, «Альфа
банк», РСХБ, ФК «Банк Открытие», «Промсвязьбанк»,
«Совкомбанк», «Транскапиталбанк».

• не позднее 60 дней с момента признания эскалации,
направленной против Украины и не позднее 30 дней с момента
введения санкций в отношении российских финансовых
институтов, глава Государственного Департамента и
Казначейства США предоставляют Конгрессу список лиц,
оказывающих услуги по передаче финансовых сообщений этим
финансовым институтам. Казначейство США прилагает усилия
для прекращения этого обслуживания, включая всех
посредников.

• в течение 30 дней и каждые последующие 90 дней президент
США докладывает Конгрессу о дополнительных финансовых
институтах, подлежащих санкционным ограничениям.

• не позднее 30 дней с момента признания эскалации,
направленной против Украины, Президент США должен ввести
запрет для резидентов США на операции с российским
госдолгом.

• приложить усилия для остановки проекта «Северный поток 2»
и в течение 30 дней с момента признания эскалации,
направленной против Украины, ввести санкции против лиц,
участвующих в проекте.

• не позднее 60 дней с момента признания эскалации,
направленной против Украины, Президент США должен
определить список юридических лиц в нефтегазовой
и добывающих отраслях России, подлежащих санкциям
в интересах национальной безопасности США.

• Санкции не распространяются на импорт товаров из России.

• Президент США может отменить санкции, если отмена
соответствует интересам национальной безопасности США

• Президент США может отменить санкции после
предоставления свидетельств, что Россия или
поддерживаемыми Россией силы вывели вооружённые
формирования с территории Украины, не занятой ими по
состоянию на 1 декабря 2021



• Общие положения закона по поддержке Украины прекращают
действие через 5 лет после вступления в силу закона.

• Санкционные положения закона по поддержке Украины
прекращают действие через 3 года после вступления в силу
закона.

Мы склонны считать, что принятие санкционного пакета против
России в его текущей редакции достаточно вероятно, несмотря
на готовность России вести дипломатический диалог с США
и союзниками по НАТО относительно Украины и вопросов
коллективной безопасности в Европе и мире. Понятно, что оценка
любых геополитических событий сложна и не может быть
подкреплена строгими численными расчётами. Мы присваиваем
этому событию вероятность 70%.

Санкционный

законопроект
Вероятность Сценарий Дальнейшее развитие событий

Условная

вероятность

Итоговая 

вероятность

Цель 

по индексу 

"МосБиржи"

Принят 70%

1 Имплементация санкций 30% 21% 3 500

2
Нет эскалации конфликта при 
сохранении высокой 
напряжённости в отношения

70% 49% 3 950

Не принят 30%

3

Сохранение умеренного уровня 

напряженности с санкционными

рисками

90% 27% 4 300

4
Существенное улучшение 
взаимоотношений с Россией

10% 3% 4 800

100% 100% 4 000

Положения законопроекта очень расплывчато очерчивают критерии оценки рост напряженности
вокруг Украины, предоставляя свободу трактовки «эскалации». Мы полагаем, что основным
сценарием будет именно использование возможности введения, но самих санкций против России для
оказания политического и экономического давления в среднесрочной перспективе. Поэтому
присваиваем этому сценарию бо’льшую условную вероятность в размере 70% (сценарий 2). Итоговая
вероятность составляет 49%. В условиях серьёзного противостояния между республиканцами и
демократами, возможность введения санкций может часто всплывать на поверхность в рамках
предвыборной борьбы, чем будет негативно воздействовать на уверенность портфельных и
стратегических инвесторов в России.

Введения же самих санкций в их текущем виде будет болезненным событие для российской
экономики, которое приведёт к еще большему отдалению России со странами Запада в
политическом, экономическом и технологическом плане. С инвестиционной точки зрения сценарий
является явно негативным, поскольку развитый фондовый рынок является эффективным
инструментом регулирования хозяйственной активности только в открытой экономике. Совокупная
вероятность такого сценария на уровне 21% сильно уступает двум более базовым сценариям.

Близким по смыслу, но немного более благоприятным для России является сценарий наличия в
арсенале законопроекта, который по основным пунктам согласован с американскими партнёрами, но
не принят на законодательном уровне. Этот вариант оставляет больше пространства для проведения
переговоров с российской стороной по сложным вопросам международной повестки.

Мы не сбрасываем со счетов сценарий с улучшением взаимоотношений России и стран Запада. Но,
учитывая глубину противоречий по множеству вопросов и тот факт, что за последние 10 лет
отношения сторон планомерно ухудшались, приближаясь к точке 0. Мы считаем вероятность данного
сценария развития событий как очень не значительную.
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Резкое падение цен акций на 20-40% после введения санкций с последующим восстановлением
рынка в течение 1,5-2 лет до предыдущего максимума по индексу «МосБиржи». При этом до конца
года удаётся компенсировать последнюю волну падения. Курс рубля девальвируется на 10-20%.
Целевой уровень по индексу «МосБиржи» на конец года составляет 3 500 пунктов. Акции банков и
компаний, ориентированных на потребительский спрос, отстают в восстановлении. Локомотивом
восстановления служат акции сырьевых компаний с минимальными санкционными рисками. Банка
России после дополнительного повышения ключевой ставки в конце года переходит к медленному ее
снижению. Целевое значение на конец 2022 года - 10% годовых. Локальный облигационный рынок
стагнирует.

Рынок отыгрывает принятие законопрокета снижением на 10-20% по индексу «МосБиржи». Возможное
введение санкции тормозит быстрое восстановление цен активов. В течение 1 полугодия наиболее
стабильную повышательную динамику демонстрируют «дивидендные» акции, преимущественно
сырьевых компаний. Целевой уровень по индексу «МосБиржи» в размере 3 950 пунктов предполагает
рост цен на российском рынке в течение 2022 года. Ключевая ставка Банка России снижается к концу
года до 8,5% годовых, провоцируя рост на рынке ОФЗ, преимущественно в коротком и средних
участках кривой доходности. При этом спрэды корпоративных облигаций к ОФЗ остаются несколько
расширенными по сравнению с 3-4 кварталами 2021 года.

Восстановление рынка напоминает динамику 2017 когда угроза введения заметных санкций против
России материализовалась в незначительное санкционное давление против определенных
госкомпаний и госорганов. До конца года российскому рынку удается полностью вернуть утраченные
позиции, но стоимостные оценки остаются пониженными по сравнению с 2021 годом. Наиболее
пострадавшие акции банков, компаний розничной торговли, технологического сектора
демонстрируют опережающий рост по сравнению с сырьевыми историями. Целевой уровень по
индексу «МосБиржи» на конец года - 4 300 пунктов. Текущая дивидендная доходность индекса
«МосБиржи» составляет 10,5% годовых, что поддерживает позитивную динамику. Ключевая ставка
Банка России оперативно снижается и достигает 8% годовых на конец года, провоцируя рост на
рынке ОФЗ по всей кривой доходности и соответствующее ралли в корпоративных облигациях.

На российский рынок начинают возвращаться иностранные инвесторы, российская экономика
ускоряет рост. Наблюдается расширение мультипликаторов рынка. Целевой уровень по индексу
«МосБиржи» на конец года - 4 800 пунктов. Ключевая ставка Банка России снижается и достигает
7,5% годовых на конец года, провоцируя сильный рост на рынке ОФЗ по всей кривой доходности и
соответствующее ралли в корпоративных облигациях.
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В конце года рынки золота и серебра традиционно показали силу,
отыграв снижение цен предыдущих месяцев. Реакция на более
скорое ужесточение денежно-кредитной политики центральных
банков не вылилась в масштабное снижение, т.к. спрос на
физический металл оставался высоким.

Это подтверждает отчет Всемирного золотого совета (WGC),
показавший рост потребления золота в мире в 2021 г. на 10% г/г
до 4 021,3 тонн при снижении предложения на 1% г/г до 4 666,1
тонн. Выросли все компоненты спроса – ювелирный,
промышленный, центральных банков, инвестиционный на монеты и
слитки. Снижение показали лишь вложения в ETF, инвестирующие
в золото. Таким образом, в 2021 г. потребление физического
металла вышло на первый план и удержало рынок золота от
значимого падения. Консолидация цен в диапазоне $1 770-1
860/унция пока сохраняется.

Стоит отметить балансирующую роль золота в портфеле, хорошо
проявившуюся в период январского снижения фондового рынка.
Во время снижения фондового рынка на 10% рынок золота
прибавил 1,8%, удерживая инвестиционный портфель от
чрезмерной просадки. Защитная функция металла отлично
работала при росте геополитических рисков, которые как раз
проявились в данный период.

Довольно высокая инфляция во всем мире поддерживает спрос
на физический металл, используемый в качестве долгосрочной
защиты сбережений. Спрос на инвестиционные монеты в январе
2022 г. оставался высоким: продажи золотых монет Монетным
двором США составили 219,0 тыс. унций против 52,5 тыс. унций в
декабре 2021 г. и 405,5 тыс. унций в январе 2021 г.; продажи
серебряных монет составили 4,501 млн унций против 4,775 млн
унций в январе 2021 г.

Рынок серебра в прошедший период показал высокую корреляцию
ценовой динамики с рынком золота, но ввиду его более высокой
волатильности, долю металла в портфеле все же желательно
уменьшить. Долгосрочные перспективы серебра выглядят
позитивно на фоне ожидаемого роста промышленного
потребления от «зеленой» экономики. Однако, высокий уровень
накопленных запасов металла в мире пока создает ограничения
для дальнейшего существенного роста цен. В итоге рынок пока
консолидируется вблизи уровней $20-22,5/унция.

Динамика рынков драгоценных металлов в предстоящем месяце
будет зависеть от комбинации нескольких факторов: статистики
по инфляции, риторики регуляторов, постепенно переходящих
от слов к действиям; состояния спроса на физический металл
в Азии после празднования нового года по лунному календарю
и геополитических рисков.

Вероятнее всего, рынок золота продолжит консолидацию
в текущем диапазоне до значимых событий, которые придадут
импульс к выходу за его пределы. Этим импульсом могут стать
мартовское заседание Комитета по открытому рынку ФРС США.
Потребление в Индии и Китае останется значимым фактором
для дальнейшей динамики цен. Ближе ко 2 кварталу 2022 г. рынок
золота может стать более уязвимым к снижению на фоне
вероятного сезонного падения спроса, роста реальных
доходностей и снижения инфляции.

Аналитик, товарные рынки

Источник: Bloomberg
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• MD Medical Group — динамичный рост бизнеса за счет
расширения сети клиник и развития новых направлений

• АФК «Система» — холдинг сильно недооценен по сравнению
со стоимостью публичных активов, возможны IPO «Медси»,
Агрохолдинга «Степь» и «Биннофарма» уже в текущем году

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

• МТС — цифровизация экономики, двузначные дивиденды,
погашение квазиказначейского пакета акций, продажа
башенного бизнеса

• «ЛУКОЙЛ» — рекордная стоимость рублевого барреля нефти,
высокая ожидаемая дивидендная доходность.

• «Татнефть» ап — рекордная стоимость рублевого барреля
нефти, высокая ожидаемая дивидендная доходность

• «Детский мир» — динамичный и стабильный рост бизнеса,
мощное онлайн-направление, высокая дивидендная доходность

• «Белуга Групп» — рост продаж алкоголя и расширение
розничной сети, ожидаемое удвоение EBITDA за три года

• ГК «Самолет» — трёхкратный рост продаж недвижимости
и пропорциональное увеличение показателя EBITDA за два года

• ВТБ — рекордные финансовые результаты и переход на выплату
50% прибыли в форме дивидендов

Текущая композиция портфеля получилась более защитной по
сравнению с концом прошлого года. Она лучше отражает
санкционные риски. Увеличена доля нетфегазового сектора, в
портфеле появились акции сектора здравоохранения, больше
фокус на потребительском секторе, давление на акции, которого,
связанное с возможными санкциями против России, на наш взгляд,
чрезмерно. Одновременно доля банков заметно снизилась.
Портфель диверсифицирован. Дивидендная доходность портфеля –
9,2% по-прежнему отлично дополняет портфель международных
акций, ориентированных преимущественно на рост. Основные
тезисы наших инвестиционных идей:

Главный аналитик, российский 
рынок

Компания Тикер Отрасль
MCap,   

млрд руб.
Класс

Индик. див. 
доходность

Актуальная 
рекомендация

Цена 
акции

Целевая 
цена

Потенц. 
роста

MD Medical
Group

MDMG медицина 57,6 рост 5,2% ПОКУПАТЬ 789,5 1 030 30,5%

АФК Система AFKS холдинг 194,0 рост 2,2% АКТИВНО ПОКУПАТЬ 20,54 46,20 125,0%

Газпром GAZP нефть и газ 7 647,0 стоимость 14,1% ПОКУПАТЬ 332,9 404,1 21,4%

МТС MTSS телеком 559,7 стоимость 13,4% ПОКУПАТЬ 288,4 353,0 22,4%

ЛУКОЙЛ LKOH нефть и газ 4 717,7 стоимость 11,6% ПОКУПАТЬ 6 801 7 995 17,6%

Татнефть АП TATNP нефть и газ - стоимость 9,8% ПОКУПАТЬ 451,6 541,0 19,8%

Детский мир DSKY ритейл 75,4 рост 14,9% ПОКУПАТЬ 103,46 146,5 41,6%

Белуга Групп BELU потреб.сектор 51,0 рост 2,8% АКТИВНО ПОКУПАТЬ 3 234 7 215 123,1%

ГК Самолет SMLT строительство 279,0 рост 2,7% ПОКУПАТЬ 4 483 6 301 40,6%

ВТБ VTBR банки 555,3 рост 15,4% АКТИВНО ПОКУПАТЬ
0,044

0
0,0674 53,3%

Итого/среднее: 9,2% 49,5%
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Композиция портфеля 
по секторам

Потребительский сектор

Нефть и газ

Финансы

Строители и девелоперы

Телекоммуникации

Цены по состоянию на 03.02.2022. Бирюзовым цветом выделены новые позиции в портфеле. В результате ребалансировки и закрытия
инвестиционных идей из портфеля исключены акции Globaltrans, «Русал», «Сбербанк» ап, «Сбербанк» ао, ПИК, Petropavlovsk. 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.



Январь на рынке рублевых облигаций проходил под знаком
достаточно глубокой коррекции, после необоснованного
краткосрочного «ралли» в конце 2021 года – начале 2022 года,
ввиду резко обострившейся геополитической обстановки вокруг
Украины. По итогам января доходность ОФЗ увеличилась на 90-
140 б.п. в зависимости от срочности бумаг (в среднем на 116) б.п.,
а на пике вырастала на 125-165 б.п. (в среднем на 146 б.п.). На
конец января доходности ОФЗ составляли 9,40-9,70% годовых, то
есть учитывали потенциальное повышение ставки Банком России
на заседании 11 февраля, на 100 б.п.

Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации на рынке
облигаций в конце января 2022 года ввиду снижения градуса
геополитической напряженности, считаем, что риски
возобновления коррекции сохраняются. Это может быть связано
как с дальнейшим ужесточением Центральным Банком денежно-
кредитной политики, так и с новым витком противостояния России
и Запада.

Поскольку в инвестиционном портфеле вложения в долговые
инструменты призваны обеспечивать, в первую очередь,
сохранность капитала и стабильность, мы предлагаем инвесторам
пока придерживаться достаточно консервативной стратегии,
формируя долговой портфель в большей степени за счет коротких
и среднесрочных государственных и корпоративных облигаций
(сроком до погашения в 1-2 года), что позволит избежать рыночных
рисков в случае возобновления роста общего уровня доходности
долговых инструментов.

В случае появления признаков устойчивой стабилизации ситуации
на геополитической карте, а также ослабления инфляционного
давления, в нашу стратегию будут внесены корректировки в виде
рекомендации по удлинению срочности предлагаемых облигаций.

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 и позволит кардинально снизить индивидуальные
риски.

Начальник отдела анализа 
долгового рынка

Тикер Эмитент Сектор ISIN Купон Погашение Пут-опцион Дюрация Доходность

Систем1P10 АФК Система холдинг RU000A1008J4 9,90% 23.03.2029 30.09.2022 0,64 10,77

Самолет1P7 ГК Самолет строительство RU000A100YG1 12,00% 19.10.2022 0,69 11,28

Самолет1P8 ГК Самолет строительство RU000A101H43 11,00% 28.02.2023 1,00 11,55

ЛСР БО 1Р5 Группа ЛСР строительство RU000A100ZL8 8,40% 24.10.2024 1,76 12,22

Европлн1Р2 ЛК Европлан лизинг RU000A1034J0 7,80% 17.05.2024 1,31 12,60

ПИК К 1P4 ПИК строительство RU000A103C46 8,20% 30.06.2023 1,34 11,24

iСЛТ001P04 СофтЛайн телеком RU000A1029T9 8,90% 23.12.2023 1,52 12,06

ЯТЭК 1P-2 ЯТЭК нефтехим. RU000A102ZH2 9,15% 07.04.2025 2,27 11,91

ОФЗ 26220 ОФЗ ОФЗ RU000A0JXB41 7,40% 07.12.2022 0,83 9,63

ОФЗ 26215 ОФЗ ОФЗ RU000A0JU4L3 7,00% 16.08.2023 1,44 9,60

ОФЗ 25084 ОФЗ ОФЗ RU000A101FA1 5,30% 04.10.2023 1,59 9,64

БинФарм1P1 Биннофарм фарма RU000A1043Z7 9,90% 05.11.2036 22.11.2023 1,65 11,38

РУСАБрБ1P1 РУСАЛ Братск металлургия RU000A100BB0 9,00% 16.04.2029 25.04.2022 0,23 11,99

СэтлГрБ1P1 Сэтл-Групп строительство RU000A0ZYEQ9 9,70% 27.10.2022 0,49 11,43

Тинькофф2R Тинькофф Банк банки RU000A1008B1 9,25% 21.03.2029 30.03.2022 0,16 10,68

Среднее: 8,86% 1,13 11,20

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 Систем1P11, БалтЛизБП4, Пионер 1P5, ЛСР БО 1Р4,
АТОМ БП01, Новотр 1Р1, ЭТС 1Р04, ЯТЭК 1P-1.
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В целом, макроэкономическая картина в США продолжает
оставаться положительной с высокой занятостью и
прогнозируемым повышенным темпом роста ВВП. Последние
статистические данные показали, что рынок труда восстановился
до предковидного уровня с безработицей ниже 4%. Статистика по
ВВП за четвертый квартал 2021 года также вышла сильнее
ожиданий – в размере 6,9%. Итоговая цифра роста ВВП США в 2021
году составляет 5,7%. Прогноз ФРС на 2022 год остается
позитивным с ожидаемым приростом ВВП на уровне 4%. Рост
экономики коррелирует с ростом выручки и прибыли компаний, а
прибыль, как известно, является основным фундаментальным
фактором для роста акций и индексов.

Январское снижение в размере 5,3% по индексу S&P 500 дает
возможность формирования инвестиционного портфеля по более
выгодной цене. Причиной коррекции послужило начало
ужесточения монетарной политики со стороны ФРС в ответ на
высокий уровень инфляции. Предпочитаемая ФРС метрика
инфляции – индекс базовых персональных расходов (Core PCE) –
показывает ее рост на 4,9%. Это выше целевого уровня инфляции в
2%. При этом стоит понимать, что текущее ужесточение
монетарной политики ведет лишь к ее нормализации. Наверное,
никто не рассчитывает, что здоровая экономика нуждается в
сверхнизких процентных ставках близких к нулю. В новой политике
ФРС можно увидеть положительные моменты, а именно то, что
политика нацелена на снижение инфляции и обеспечение
устойчивого экономического роста. Другими словами, цикл
повышения процентной ставки не несет заведомо негативного
эффекта, а наоборот, призван оказывать стабилизирующее
влияние. Это также способно положительно сказаться на рынке
акций. Исследования подтверждают это, показывая, что после
начала цикла повышения ставок в среднем рынок продолжает
расти.

Но на коротком горизонте, на промежутке нескольких месяцев,
на рынке может быть негативная реакция на смену монетарной
политики, что мы частично наблюдали в конце 2021 года и начале
2022 года. Это нормальная реакция, поскольку рост процентных
ставок ведет к росту ставки дисконтирования, которая
используется при оценке финансовых активов, что, в свою
очередь, ведет к снижению их приведенной стоимости. Но в целом
текущие макроэкономические условия остаются благоприятными
для инвестирования в акции как минимум на среднесрочную
перспективу, и мы уделяем особое внимание компаниям, которые
предлагают на своих рынках конкурентоспособные продукты,
способные обеспечить им долгосрочный поступательный рост
выручки и прибыли. Мы полагаем, что на сегодня рынок
адаптировался к новым реалиям и уже закладывает как минимум
четыре повышения процентной ставки в 2022 году. Консенсус-
прогноз для компаний в S&P 500 за четвертый квартал 2021 года
указывает на рост прибыли компаний около 22% г/г. Мы находимся
в середине сезона отчетности. Благополучное его завершение
способно успокоить рынок. Это значит, что в будущем игроки
рынка смогли бы больше уделять внимание растущим
операционным показателям компаний.

Главный аналитик, 
международный рынок акций
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Основные принципы отбора инвестиционных идей
иформирования портфеляу 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

Компания Тикер Сектор
MCap, 
млрд

Forward 
12М P/E

Индик. див.  
дох-ть

Рекомендация
Цена 
акции

Целевая 
цена

Потенц. 
роста

Apple Inc AAPL технологии 2 821,6 28,0 0,5% ПОКУПАТЬ 172,90 184,00 6,4%

Microsoft Corp MSFT технологии 2 258,4 30,6 0,8% ПОКУПАТЬ 301,25 382,00 26,8%

Visa Inc V технологии 501,4 31,3 0,6% ПОКУПАТЬ 231,54 265,00 14,5%

Mastercard Inc MA технологии 382,3 37,5 0,5% ПОКУПАТЬ 390,07 435,00 11,5%

Adobe Inc ADBE технологии 241,0 37,0 0,0% ПОКУПАТЬ 510,83 693,00 35,7%

PayPal Holdings Inc PYPL технологии 144,8 26,3 0,0% ПОКУПАТЬ 124.30 312,50 151,4%

S&P Global Inc SPGI финансы 99,6 29,2 0,7% ПОКУПАТЬ 413,15 515,50 24,8%

Moody's Corp MCO финансы 63,3 28,0 0,7% ПОКУПАТЬ 340,36 453,00 33,1%

MSCI Inc MSCI финансы 44,5 47,9 0,8% ПОКУПАТЬ 540,31 703,00 30,1%

Schlumberger NV SLB энергетика 54,1 19,5 1,3%
НА 

ПЕРЕСМОТРЕ
38,58 43,00 * 11,5%

Amazon.com Inc AMZN
потреб. товары 

длит. исп.
1 413,4 43,5 0,0% ПОКУПАТЬ 2 776,91 3 800,00 36,8%

Starbucks Corp SBUX
потреб. товары 

длит. исп.
110,4 27,3 2,0% ПОКУПАТЬ 95,94 134,00 39,7%

Alphabet Inc GOOGL коммуникации 1 888,6 22,9 0,0% ПОКУПАТЬ 2 861,80 3 270,00 14,3%

Meta Platforms Inc FB коммуникации 647,2 16,7 0,0% ПОКУПАТЬ 237,76 390,00 64,0%

Netflix Inc NFLX коммуникации 180,1 34,2 0,0% ПОКУПАТЬ 405,6 578,00 42,5%

Итого/среднее 
(медиана для P/E)

29,2 0,5% 36,2%

Цены по состоянию на 03.02.2022. Бирюзовым цветом выделены новые позиции в портфеле. В результате ребалансировки и закрытия
инвестиционных идей из портфеля исключены акции Lockheed Martin, TotalEnergies, Walmart, Activision Blizzard. 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.



• Apple – транcформация 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.

• Adobe — цифровой документооборот и быстрый рост
цифрового креативного контента. Программное обеспечение
по подписке (SaaS).

• 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.

• Amazon.com — 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.

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

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

• Meta Platforms Inc (до ребрендинга 28 октября 2021 г. компания
называлась Facebook Inc) – крупнейшая в мире социальная
сеть. Ставка на рост цифровой рекламы и на развитие нового
направления – метавселенная.

• Schlumberger Ltd - крупнейший в мире поставщик продуктов
и услуг для нефтегазовой отрасли. Ставка на рост инвестиций
в добычу нефти и газа после пандемии.



На состоявшемся в январе 2022 года заседании ФРС подтвердила
курс на ужесточение кредитно-денежной политики
и начало цикла роста учетной ставки. Первый шаг, с большой
долей вероятности, будет сделан на следующем заседании
в марте. В течение года, по различным оценкам, ожидается от 4-х
до 6-ти повышений, некоторые из них могут составить
не стандартные 25 б.п., а 50 б.п. Кроме ФРС, повышать ставку
планирует и Банк Англии, а, возможно, и ЕЦБ.

Пока что рынок реагирует на эти прогнозы достаточно умеренно –
наблюдается некоторый рост доходности в краткосрочных
инструментах, в то время как реакция более длинных займов более
спокойная. В итоге, например, среди американских казначейских
облигаций наблюдается сокращение спреда между короткими
и длинными займами, а форма кривой становится более плоской.

Таким образом, в связи с текущей конъюнктурой мы продолжаем
рекомендовать бумаги с относительно короткой дюрацией,
на которые в меньшей степени повлияет сокращение баланса ФРС
и рост учетной ставки.

Кроме того, отметим, что обострение геополитической ситуации
между Россией и Западом привело к достаточно сильной
коррекции в еврооблигациях России, Белоруссии, а также
Украины. Так стоимость CDS на 5-летний российский долг выросла
до 223 б.п. на конец января с 124 б.п. на начало года (на пике
достигала 255 б.п.). Считаем, что текущий момент можно
использовать для покупки российских долговых бумаг, которые
торгуются на достаточно привлекательных уровнях доходности.
Учитывая общую рыночную конъюнктуру, в первую очередь,
предлагаем рассматривать относительно короткие бумаги
срочностью до 2 лет.

Начальник отдела анализа 
долгового рынка

Цены и доходности по состоянию на 03.02.2022. Бирюзовым цветом выделены новые позиции в портфеле. В результате ребалансировки и закрытия
инвестиционных идей из портфеля исключены еврооблигации: CREDIT BANK OF MOSCOW 2025, EVRAZ 2023, GAZPROM 2027, MMC NORILSK NICKEL
2025, GTLK EUROPE 2028, MMK INTL CAPITAL 2024, URALKALI 2024, NOVOTEK 2026, VNESHECONOMBANK 2025.

Компания Погашение
Цена, 

%
Дюрац.

Дох-ть, 
%

Купон, 
%

Мин лот, 
$

S&P/ Fitch/ 
Moody's

Отрасль Страна Ранг ISIN
Объем, 
$ млн

CHEL PIPE PLNT(CHEL FIN) 19.09.2024 98,2 2,41 5,25 4,50 1 000 B1/BB- *-/- Сталь Россия ст. необеспеч. XS2010044548 300   

CREDIT BANK OF MOSCOW 05.10.2027 89,9 0,58 24,46 7,50 1 000 -/B+/- Банки Россия суборд. XS1589106910 440   

CREDIT BANK OF MOSCOW 14.02.2023 99,3 0,96 6,29 5,55 1 000 Ba3/BB/BB Банки Россия ст. необеспеч. XS1759801720 228   

EUROCHEM FINANCE DAC 13.03.2024 103,1 1,73 3,75 5,50 1 000 Ba2/BB/- удобрения Россия ст. необеспеч. XS1961080501 700   

GAZPROM PJSC (GAZ FN) PEPR 96,4 3,37 5,68 4,60 1 000 -/BB+/BB Нефтегаз Россия суборд. XS2243631095 1 400   

GTLK EUROPE CAPITAL DAC 17.04.2025 97,3 2,82 6,89 5,95 1 000 Ba2/BB+/- Лизинг Россия ст. необеспеч. XS1713473608 500   

GTLK EUROPE CAPITAL DAC 18.02.2026 94,1 3,50 6,65 4,95 1 000 Ba2/BB+/- Лизинг Россия ст. необеспеч. XS2010044381 550   

GTLK EUROPE DAC 31.05.2024 97,2 2,13 6,45 5,13 1 000 Ba2/BB+/- Лизинг Россия ст. необеспеч. XS1577961516 500   

PHOSAGRO 23.01.2025 97,1 2,80 4,11 3,05 1 000 Baa3/BBB-/BBB- удобрения Россия ст. необеспеч. XS2099039542 500   

REPUBLIC OF BELARUS 28.02.2023 94,9 0,96 12,10 6,88 1 000 B3u/B/B Гос-во Беларусь ст. необеспеч. XS1634369067 800   

SBERBANK (SB CAP SA) 29.10.2022 99,7 0,71 5,58 5,13 1 000 Ba1/BBB-/- Банки Россия суборд. XS0848530977 2 000   

SBERBANK (SB CAP SA) 23.05.2023 100,4 1,24 4,92 5,25 1 000 -/BBB-/- Банки Россия суборд. XS0935311240 1 000   

VNESHECONOMBANK 05.07.2022 100,4 0,42 5,16 6,03 1 000 -/BBB/BBB- Банки Россия ст. необеспеч. XS0800817073 1 000   

VNESHECONOMBANK 21.11.2023 101,3 1,68 5,16 5,94 1 000 -/BBB/BBB- Банки Россия ст. необеспеч. XS0993162683 1 150   

VTB BANK (VTB EURASIA) PEPR 101,3 0,79 7,81 9,50 1 000 NR/-/- Банки Россия суборд. XS0810596832 2 250   

Среднее: 2,47 5,67 5,74

6%

20%

7%

33%

Add 
text

7%

7%

Кредитные рейтинги

 B+  NR  BB-  BB

 BBB-  B  BB+



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.

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.

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.

АО «Открытие Брокер» (бренд – «Открытие Инвестиции») © 2021

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). Предоставлено исключительно
для личного использования лицом, получившим настоящий материал. Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены АО «Открытие Брокер» (далее – «Компания»).

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.
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