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Фондовая мудрость:  Инвестиции – это неудавшиеся спекуляции. 

Внешние факторы. 

Смена руководителя ФРС вкупе с перегретостью американского фондового рынка 
внесла нервозность в поведение игроков. На позапрошлой неделе (5-9.02.2018) мы 
увидели две волны фиксации прибыли на американских рынках, что естественно 
отразилось и на российском фондовом рынке. Негативные тенденции на прошлой неделе 
(12-16.02.2018) сошли на нет, и рынки вернулись к росту.   

Ожидаемое снижение ставки ЦБ РФ было хорошей поддержкой для российских 
стоков. Однако рынок ожидал более агрессивного снижения ставок (на 0,5%), а по факту – 
0,25%. Важным событием будет заседание ФРС США 20-21 марта, где ожидается 
очередное повышение базовой ставки. Возможно, что высокая волатильность на 
американских рынках несколько охладит агрессивность ФРС по динамике снижения 
ставки. Ожидаемое повышение - 0.25%. Тем не менее, на сегодняшний момент, судя по 
доходности 10-ти и 30-ти летних бондов США, видно две тенденции: 

 Доходность более 3% уже учитывает повышение ставки. 
 Высокая доходность приведет к росту доллара относительно всех валют и активов. 
 

 

 

Как следствие, падение активов к доллару может привести к снижению цен на 
нефть, вкупе с окончанием зимнего сезона в северном полушарии цены на черное золото 
могут вернуться в диапазон 58-62 долларов за баррель, что естественно приведет к 

 

Обзор торгов на финансовых рынках за       
12.02.2018 –16.02.2018 
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ослаблению рубля (также помним, что ставки по рублям будут падать, вследствие 
снижения ставки ЦБ РФ – это вряд ли поддержит рубль). 

К внешним факторам нужно отнести решение по санкциям, которое оказалось 
«размытым». Для госдолга России принято принципиальное решение не санкционировать 
его, так как это может привести к обратным последствиям для  американского госдолга. 
Это позитивный сигнал для покупки российских облигаций. Кстати, «борьба»  властей 
США за ограничение и стабилизацию своего внешнего долга – тоже один из 
нервирующих рынок факторов. 

 

Внутренние факторы. 

Доминирующим внутренним фактором, естественно, сейчас являются выборы 
президента России. Позитивный информационный фон, создающийся внутри страны, 
оказывает, моральную поддержку рынку. Агрессивный рост котировок в январе месяце 
поднял темы недооцененности российского фондового рынка, а ожидание повторной 
амнистии капиталов привело в страну денежные суммы. Рост золотовалютных резервов 
ЦБ РФ за последний квартал на 4,5% тоже привносит некую стабильность на наши рынки. 

ЗВР России за последний квартал
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Предполагаем, что до выборов президента наш рынок ожидает еще одна волна 
роста. Коррекция после январского положительного движения уже состоялась. 
Предполагаемые уровни – это либо отработка двойной вершины, либо незначительный 
пробой максимального уровня по индексу Московской биржи с целью до 2500.  
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Индекс МосБиржи (daily) 

 

 

 Основными факторами, определяющими движения на российском фондовом 
рынке после выборов президента, будут: 

 20-21.03, 2.05, 13.06 – ставка ФРС 
 Публикация отчетности крупнейших российских компаний за 2017 год 

(предположительно конец марта - начало апреля) и предполагаемые дивиденды. 
 Июнь 2018 – отсечки по реестрам по дивидендам 
 14.06-15.07 – ЧМ по футболу. 

 

 

Инвестиционные идеи (актуальность до 18.03.2018). 

Акции. 

1. В рассматриваемый период (до выборов) для поддержания позитивного 
экономического тона основными драйверами на российском рынке акций будут эмитенты 
с высоким весом в индексе МосБиржи, такие как: Газпром, Сбербанк, ЛУКОЙЛ, 
Роснефть. Однако, наиболее «легкими» по сравнению с остальными видятся именно 
акции Газпрома, по ним можно отметить следующие моменты: 

Позитивные: 

 Фундаментальная недооцененность  (p\e =4,7 по итогам 3 кв.2017) 
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 Окончание инвестиционной программы в 18-19 годах, как следствие, увеличение 
дивидендной выплаты. 

 Основной налогоплательщик бюджета РФ, который сейчас очень заинтересован в 
пополнении. 

 Увеличение доли присутствия на европейском газовом рынке до 34% 
 

Негативные: 

 Санкционные риски, 
 Непрозрачный менеджмент 
 

 

Газпром-ао (daily) 

 

Январский рост привел к попытке выйти из боковика, и касание уровня 150 рублей 
за акцию – это всего лишь попытка пробоя первого уровня Фиббоначи. Считаем, что 
существует возможность в президентском ралли пробить этот уровень с ускорением до 
второго уровня, в район 188-190 рублей. Здесь нужно учитывать политическую 
составляющую такого движения. После выборов возможна коррекция и достижение 
уровней в районе 150 рублей за акцию, где после дополнительного анализа рынка 
возможен повторный вход в акции Газпрома.  Аналогичная ситуация наблюдалась в 
президентском ралли в 2012 году. По акциям Газпрома хотелось бы отметить, что они 
являются универсальным инструментом как для краткосрочных спекулятивных сделок, 
так и для формирования долгосрочных портфелей, ориентированных на получение 
дивидендной доходности (см. выше). 
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2. Акции «Мегафона». На сегодняшний день можно точно констатировать сильную 
недооцененность этих акций, да еще после такого затяжного падения с 1250 рублей за 
акцию.  

Мегафон-ао (daily) 

 

Недавняя сделка Газпромбанка по приобретению крупного миноритарного пакета 
19% от УК по цене 514 рублей за акцию дает повод предположить, что акции 
действительно находятся на своем дне.  

Позитивные триггеры: 

 Послабление закона Яровой для операторов 
 Выкуп Мегафоном частот 5 G 

 

Отрицательные триггеры: 

 Требования ФАС к операторам сотовой связи 
 

Цель движения акции вверх 650-680 рублей. При краткосрочных пробоях уровня 
508-509 добирать акцию в портфель. 
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Облигации. 

Для консервативных инвесторов, естественно, рекомендации – это покупка 
облигаций. Самые распространенные инструменты – это облигации федерального займа 
(ОФЗ). Доходности по ним четко коррелируют со ставкой ЦБ РФ. Они имеют ряд 
преимуществ по налогам, например, с купона налог физическим лицом не платится. 
Доходности по купону находятся в диапазоне 6,8-7,4% годовых. Однако в качестве 
альтернативы хотелось бы предложить рассмотреть облигации: ФГУП ГЦСС. Полное 
наименование, Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр 
специальной связи". Сайт эмитента: https://www.cccb.ru/. Купон по данным облигациям 
13% годовых, с учетом удержания налога – 11,31%. Политические риски маловероятны, 
так как это государственное предприятие. Приобрести их, скорее всего, удастся по 
номинальной цене, но все это компенсируется купоном, который выплачивается раз в 
полгода. Срок окончания обращения 22.08.2019. 

 

 

 

 

 

 

Дворкин Сергей Эдуардович, директор филиала АО «ИК «Газинвест» в г. Тольятти 


