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сторону?
таблица 2. Динамика отраслевых и других индексов ММВБ
Индекс

Значение Значение Динамика по итогам Значение Динамика по итогам
28.12.2012 06.01.2014 2013 г., +/– %
31.01.2014 января 2014 г., +/– %

ММВБ потребительский сектор: Черкизово (ао), ПРОТЕК, Магнит, ДИКСИ,
М.Видео, ВЕРОФАРМ, Синергия (ао), Разгуляй, Аптеки «36 и 6»

4973,47

6172,25

24,1

5592,67

–9,4

ММВБ финансы: АФК Система, Банк ВТБ (ао), Сбербанк (ао и ап), Московская бир- 4601,57
жа, Банк «Санкт-Петербург» (ао), Банк «Возрождение» (ао)

5234,32

13,8

4993,34

–4,6

ММВБ телекоммуникации: Ростелеком (ао, ап), МТС (ао), МегаФон

2157,23

2324,39

7,7

2189,24

–5,8

ММВБ нефть и газ: Роснефть, Газпром, НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз (ао, 3306,49
ап), Татнефть (ао, ап), Башнефть (ао, ап), Транснефть (ап), РН Холдинг (ап),
Славнефть-Мегионнефтегаз (ап)

3402,53

2,9

3422,94

0,6

Индекс ММВБ

1474,72

1466,15

–0,6

1454,45

–0,8

Индекс ММВБ10. Рассчитывается как среднее арифметическое изменения цен 10
наиболее ликвидных акций: Газпром, Уралкалий, Норникель, ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ,
Сургутнефтегаз (ао, ап), Сбербанк (ао, ап), ВТБ, Магнит

3394,58

3192,08

–6,0

3153,68

–1,2

ММВБ машиностроение: ГАЗ, Соллерс, АвтоВАЗ (ао, ап), КамАЗ, ОАК (ао)

2004,21

1848,66

–7,8

1772,63

–4,1

ММВБ химия и нефтехимия: ФосАгро, Уралкалий, Куйбышевазот, Акрон, НКНХ
(ао, ап), Казаньоргсинтез

7839,34

6384,8

–18,6

6673,67

4,5

ММВБ металлургия: Полиметалл, ГМК Норникель, АЛРОСА, Северсталь (ао),
НЛМК (ао), Верхнесалдинское НПО (ао), ТМК, Русал (рдр), ММК, Мечел (ао,ап),
Распадская, ЧЦЗ (ао), Лензолото, Белон

2908,55

2198,83

–24,4

2264,71

3,0

ММВБ энергетика: РусГидро, ФСК ЕЭС (ао), Э.ОНРоссия (ао), ИнтерРАО (ао),
Россети (ао), МОЭСК, ОГК-2 (ао),ТГК-1, ВТГК, Мосэнерго, Энел ОГК-5,
Иркутскэнерго, ТГК-9, МРСК Центр, Квадра, МРСК ЦП, ВостРАО, МосЭС, МРСК
Урала, Ленэнерго (ао и ап), МРСК Вол, ТГК-6, ТГК-5, ТГК-2, МРСК СК

1707,42

1022,69

–40,1

1000,38

–2,2

Источник: ММВБ, расчеты N.

Что касается лидеров прошлого
года, то здесь явно идет фиксация
прибыли. Особенно это заметно в
акциях «М.Видео», «МТС» и «Магнита». Тем, кто остается на рынке,
опрошенные N эксперты традиционно советуют обратить внимание на
эмитентов с положительным дивидендным поведением, а также на
акции перепроданных отраслей.
— «Норникель» является одной
из лучших дивидендных идей на российском рынке и способен стать не
только защитной историей в 2014
году, но и оказаться в числе лидеров
роста, — считает Руслан Хисматуллин. Эксперт советует также присмотреться к «Северстали» и НЛМК.
В лидерах, по его мнению, могут
оказаться компании потребительского и нефтегазового секторов, а также
компании связи.
— Нашими фаворитами являются
привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза» и «Магнита», — говорит
начальник отдела портфельного
управления УК «Райффайзен Капитал» Владимир Веденеев. — Мы

ожидаем, что дивиденды по привилегированным акциям «Сургутнефтегаза» по итогам 2013 года составят
примерно 2,5–2,6 руб., что трансформируется в дивидендную доходность на уровне 10%. По нашему
мнению, это слишком высокая доходности для такой ликвидной бумаги. С
учетом стабильной бизнес-модели
компании можно ожидать сопоставимых выплат и за 2014 год. Также
интересными инвестициями «под ди-

В январе индекс
ММВБ снизился
на 0,8%. Несмотря
на это, примерно 20%
акций из базы
индекса показывают
положительную
динамику.

11 % личные деньги

e@gorodn.ru

виденды» можно назвать и акции
ГМК «Норильский никель», которая
весьма щедра со своими акционерами (ожидаемая доходность 7–7,5%),
«МТС» (около 7%). К быстрорастущим компаниям мы относим, в частности, «Магнит». На наш взгляд,
обеспечить лидерство этих бумаг смогут два основных фактора: во-первых,
продолжающаяся экспансия бизнеса,
которая в сочетании с умеренной продуктовой инфляцией обеспечит темпы
роста выручки на уровне 20–25%;
во-вторых, с 1 июля 2014 г. предполагается свободный доступ иностранных инвесторов на российский рынок
акций через Euroclear — это должно
привести к исчезновению ценовых
спредов между локальными акциями
и расписками. В настоящий момент
акции «Магнита» торгуются на 10%
дешевле глобальных депозитарных
расписок в Лондоне.
В Промсвязьбанке считают, что
имеет смысл покупать акции экспортеров, в частности «Норникеля»,
«Газпрома», «ЛУКОЙЛа», «Башнефти».
Алексей Тимошенко

вопрос экспертам
Финансовые активы каких стран вы рекомендовали бы частным
инвесторам, которые хотели бы добиться большей диверсификации
своего портфеля? Какие именно активы? Какой рыночный механизм
вы советуете использовать для этих инвестиций? Охарактеризуйте
приемлемую срочность и риски данных активов.

«Инвестиции на глобальных рынках —
это не просто модный тренд»
ВЛАДИМИР
ВЕДЕНЕЕВ,
начальник отдела
портфельного
управления УК
«Райффайзен
Капитал»:

— Инвестиции на глобальных рынках
— это не просто модный тренд, но и
необходимость диверсифицировать
портфель в качестве защиты от различных финансовых рисков. 2013
год прошел под знаком роста гло-

бальных рынков. Причем фаворитом
года стал фондовый рынок США, а
индекс S&P 500 в течение года неоднократно обновлял свои максимумы. Также интересными представляются инвестиции в глобальный рынок
акций. Один из наиболее удобных
инструментов для частных инвесторов — ПИФы иностранных инвестиций, тем более что сейчас их довольно много: тут и глобальные, и страновые ПИФы, фонды различных
отраслей и пр. Инвестировать стоит
на срок от двух и более лет.

«Присмотреться к западным рынкам
недвижимости и облигаций»
РУСЛАН
ХИСМАТУЛЛИН,
директор
ростовского
филиала «БКС
Премьер»:

— Частным инвесторам имеет смысл
присмотреться к западным рынкам
недвижимости и облигаций, и прежде
всего к рынку США. Так, показатель
продаж жилых домов в США повышается уже более полутора лет. Благодаря высокому спросу продажи
жилья и цены на недвижимость в
Соединенных Штатах растут хорошими темпами. При этом эксперты
считают, что спрос способен подогревать цены на недвижимость за
океаном как минимум в ближайшие
пять лет. Для того чтобы воспользоваться этим, нет необходимости ехать
в США и заключать там сделки с недвижимостью. Есть более разумный
и удобный вариант — приобрести
бумаги фондов REIT. Это инвестиционные компании, которые за счет
коллективных инвестиций покупают
недвижимое имущество и управляют
им или занимаются застройкой. Инвестиционные трасты недвижимости
как финансовые инструменты для
частных инвесторов имеют очень
привлекательные характеристики:
обеспечивают сохранность вложений
от инфляции (дивидендные выплаты
в фондах REIT формируются из

арендных платежей, а арендные платежи обычно повышаются с ростом
общего уровня цен); инвестируют в
недвижимость, то есть в реальные
активы, и при финансовых кризисах
рассматриваются как «защитные
убежища»; ежегодно выплачивают
дивиденды в размере около 8% годовых; увеличивают диверсификацию
портфеля частного инвестора.
На заокеанском рынке можно выделить еще один актуальный вид
фондов — ETF. Эти торгуемые на
зарубежных биржах фонды имеют в
своем составе различные классы
активов. ETF могут повторять структуру фондовых индексов разных
стран или секторов экономики, иметь
в основе биржевые товары (например, золото или нефть) или более
сложную стратегию.
Историческая доходность ETF
облигаций составляет около 8% годовых в долларах США. Мы отмечаем следующие плюсы этих фондов:
они одновременно инвестируют в
облигации сотен компаний, которые
работают в разных областях экономики и зачастую в разных странах,
следовательно, проблемы у одной
компании или даже у целого сектора
не сильно повлияют на доходность
фонда; выплачивают дивиденды на
брокерский счет своего владельца;
у них высокая ликвидность; сущест
вует огромное количество ETF на
самые различные инструменты с множеством торговых стратегий.

исследования
За дивидендами в нефтегазовый сектор Инвестиционный холдинг
«Финам» провел исследование, в котором определил самые интересные
для инвесторов дивидендные истории на российском фондовом рынке. В
результате аналитиками были отобраны бумаги компаний второго эшелона
из различных секторов отечественной экономики, акционеры которых могут
рассчитывать на потенциально высокую дивидендную доходность. «Мы
основывали наши расчеты на фактических результатах деятельности компаний в январе — сентябре 2013 года и прогнозах менеджмента по итогам
2013 года. В результате мы выбрали 26 акций компаний из семи секторов
экономики», — говорит аналитик ИК «Финам» Алексей Ковалев. В электроэнергетике потенциальный лидер — «Россети» (дивидендная доходность
по «обычке» и префам: +8,2% годовых, закрытие реестра — конец мая),
в ВПК — Долгопрудненское НПО (АО: +24,6%, закрытие реестра — середина апреля), в химпроме — «Метафракс» (АО: +9,8%, закрытие реестра
— конец апреля). Наибольшее количество интересных дивидендных историй, по мнению аналитиков «Финама», сконцентрировано в нефтегазовом
секторе: «Удмуртнефть» (АО: +18,5%), «Башнефть» (АО: +11,5%, АП:
+16,6%), «Славнефть-Мегионнефтегаз» (АО: +12,6%, АП: +15,9%),
Саратовский НПЗ (АП: +12,0%), «Смоленскнефтепродукт» (АП: +10,3%),
«Сургутнефтегаз» (АП: +10,2%), «Роснефть-Кубаньнефтепродукт» (АП:
+9,3%), «Татнефть» (АП: +6,8%). Закрытие реестра акционеров у большинства компаний нефтегазовой отрасли состоится в мае 2014 года.
www.gorodn.ru

