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Индекс ММВБ закрепился выше
исторического максимума 2008 года
Мало кто из опрошенных год
назад аналитиков
прогнозировал после бурного
роста акций в 2015 году нечто
подобное в 2016 году. Однако
индекс ММВБ решил
повторить динамику роста
2015 года и вырасти еще раз
более чем на 26%, перешагнув
во второй половине 2016 года
психологически важную
отметку в 2000 пунктов.
Первый раз попытка покорить
эту вершину была в 2008 году,
однако наткнулась
на жесточайший американский
кризис. Вторая атака
состоялась в 2011 году,
но захлебнулась по причине
жесткой фиксации прибыли
игроками. Первые торги
2017 года индекс завершил
на отметке 2285 пунктов,
от которой начал
корректироваться вниз.
В текущем году аналитики
ожидают существенных
колебаний индекса в диапазоне
2000–2500.
— Мы полагаем, что в результате
активного роста в 2015–2016 годах
(ежегодный рост индекса составлял
26%) российский рынок акций ликвидировал то отставание в динамике от развивающихся рынков, которое
образовалось на известных событиях 2014 г. Дисконт в оценке российских активов вернулся к своим средним историческим уровням. Таким
образом, наш рынок не выглядит уже
чрезмерно дешевым, — полагает
главный аналитик ВТБ24 Станислав
Клещев.
При этом актуальность основных
драйверов (увеличение дивидендных
выплат, снятие санкций и большая
приватизация), по его словам, снизилась в последнее время.
— Расти дальше можем только
вместе с ценами на нефть, но и они
уже на прогнозных уровнях для текущего года. Поэтому считаем диапазон 2200–2400 справедливым для
индекса ММВБ при текущих ценах

на нефть, — прогнозирует аналитик.
Менее оптимистичен главный
аналитик Банка «ГЛОБЭКС» Виктор
Веселов, который считает, что значение индекса ММВБ в конце года
будет примерно соответствовать его
текущим значениям: 2100–2200
пунктов.
— Мы считаем, что 2017–2018
годы будут на стороне доллара США
и возможен переток капитала в США
с развивающихся рынков. В этой
связи индекс ММВБ не сможет продолжить сильное восходящее движение, — объяснил свое видение г-н
Веселов.
Самым большим оптимистом выглядит гендиректор «Финам-Ростова»
Артем Хачатрян, который считает,
что в конце года индекс ММВБ превысит 2500 пунктов (+15% от текущих значений).
В ходе опроса экспертов, проведенного в начале года компанией
«Финам», звучали голоса о том, что
в 2017 году на рынке акций нас ждет
коррекция, однако при этом один из
участников — Дмитрий Александров
из ИГ «УНИВЕР Капитал» — высказал следующее предположение:
— Если мы действительно стоим
в начальной стадии сырьевого цикла,
то может повториться картина 2003–
2005 годов, когда рынки росли. У
нас может произойти нечто подобное
за счет роста сырья. То есть перекупленности будут компенсироваться плоскими коррекциями, и дальше
на благоприятных ожиданиях и прогнозах все будет уходить вверх.

Возможный диапазон индекса
ММВБ на текущий год — это 2000–
2500 пунктов, считает директор рос
товского филиала компании «Открытие Брокер» Никита Лобань, предполагая высокую волатильность
рынка. Ее источниками, по его мнению, будут выступать нефть, дивидендная политика и курс рубля.
— При ослаблении национальной
валюты индекс ММВБ склонен играть
в японские игры, когда идет обычная
валютная переоценка фондовых активов. Между тем существенного
роста нефти не предвидится, но есть
надежда на восстановительный рост
экономики за счет стабилизации доходов населения и кредитного расширения, — поясняет эксперт.
Некоторые признаки восстановления мировой экономики, кстати,
уже увидел аналитик УК «АльфаКапитал» Андрей Шенк, которого
цитирует «Интерфакс»:
— Корпоративные отчеты в целом

Акции

Станислав Клещев, ВТБ24
«Аэрофлот», ФСК, «НМТП»

Виктор Веселов, Банк «ГЛОБЭКС»

ростовского
филиала «Открытие
Брокер»:

— В текущем году уже не так много
перспектив для укрепления рубля.
Тем более что Минфин все более настойчив в намерениях ослабить рубль
для балансировки бюджета. Соответственно, необходимо использовать текущий момент для открытия
валютного депозита на часть рублевых накоплений.
Рубль показал, что в последние
годы слово «стабилизация» к нему
слабо применимо. Достаточно посмотреть на конфликт интересов ЦБ
РФ и Минфина. Если регулятор стремится сглаживать валютные колебания с целью подавления инфляции,
то Минфин периодически выдвигает
предложения о девальвации рубля
для балансировки бюджета.
Изначальный прогноз на 2017

год предусматривал движения рубля
в рамках диапазона 61–66 за доллар
при возможных экстремальных колебаниях в пределах 59–68 за доллар. Однако политика финансового
ведомства может внести свои коррективы вплоть до очередной паники
на валютном рынке. Соответственно,
текущие курсы евро и доллара смот
рятся вполне привлекательными для
покупки.
Главный принцип стабильных инвестиций — это диверсификация.
Соответственно, портфель, который
состоит на треть из акций, на треть
из еврооблигаций и на треть из руб
левых долговых инструментов, имеет больше шансов на то, чтобы показать прибыль при любых обстоятельствах, чем увлечение какой-то
одной спекуляцией.
На текущий момент есть возможность открыть как индивидуальный
инвестиционный счет для операций
с акциями и облигациями, да еще и
получить налоговый вычет, так и обычный брокерский счет для постоянной
торговли.

Комментарий

Мы продолжаем делать ставку на компании нефтегазового сектора. Рассчитываем на рост цен на черное золото в перспективе ближайших 2–3 лет. Позитивно смотрим на металлургов в свете начавшегося цикла роста цен на
commodities. Интересны госкомпании, повернувшиеся лицом к акционерам в
вопросе максимизации дивидендных выплат.

Можно отдать предпочтение акциям с регулярными и приемлемыми дивидендами.

Никита Лобань, «Открытие Брокер»
«Сургутнефтегаз», «МТС», «МегаФон»,
«ВСМПО-Ависма», «Россетти»

Сотовые компании могут восстановить свое положение на рынке по мере прояснения затрат по «закону Яровой». «Сургутнефтегаз» — это перманентная хорошая дивидендная идея и фактический валютный хедж. «ВСМПО-Ависма» —
это лидер по производству титана, а титан — это многолетний спрос со стороны
производителей авиатехники. «Россети» могут отыграть как дивиденды, так и
идею консолидации активов.

Анастасия Соснова,
банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»

На российском фондовом рынке мы видим идею в акциях банковского и потребительского секторов, а также девелоперов. В текущем
году ожидаются некоторое оживление потребительского спроса и позитивные изменения в кредитовании на фоне сформировавшейся
тенденции к снижению ставок по кредитам.

Артем Хачатрян, «Финам-Ростов»

Московская биржа (таргет на декабрь 2017 года + доход по дивидендам 155,9 руб., потенциал +23%.), «Яндекс» (1623 руб.,
+25%), «Ростелеком» преф. (77,8 руб., +24%).

Источник: опрос «Города N».

«В текущем году уже не так много перспектив
для укрепления рубля»
Никита Лобань,

отрицательной переоценки. Теперь
наметилось традиционное движение
вверх.
Между тем звучат и справедливые
предостережения относительно безоглядной ставки на дивидендные
идеи.
— Дивидендные идеи являются
источником серьезных рисков, —
предупреждает Никита Лобань. —
Крупные компании заложили на текущий год большие объемы капиталозатрат, что перечеркнуло надежды
на дивидендные выплаты в размере
50% от прибыли таких компаний,
как «Газпром» или «РОСНЕФТЬ».
Вторая идея — это, как уже было
сказано выше, ставка на начало нового долгосрочного сырьевого цикла,
которая предполагает ставку на неф
тегазовый сектор и металлургию.
И наконец, третье направление
инвестирования — поиск недооцененных бумаг среди отраслей-аут
сайдеров.
— В 2016 году максимальный
прирост показали индексы акций
транспортных компаний, компаний
электроэнергетики и металлургичес
кой промышленности. В то же время акции банков и компаний потребительского сектора оставались
в аутсайдерах, и в 2017 году, по
нашему мнению, на волне роста
рынок может оценить и аутсайдеров,
— полагает ведущий аналитик банка «РОССИЙСКИЙ Капитал»
Анастасия Соснова.
Алексей Тимошенко

Рекомендации экспертов относительно наиболее перспективных в текущем году акций и отраслей
Эксперт

круглый стол

директор

выходят лучше, чем закладывалось
в модели. При этом мы видим рост
цен на сырье, что может оказать дополнительный эффект на инфляцию,
ускорив рост цен. В условиях оживления экономики рост инфляции, с
одной стороны, может спровоцировать рост ставок, но с другой — будет
стимулировать инвесторов покупать
акции как защиту от инфляции. Российский рынок на этом фоне остается одной из наиболее интересных
идей. Особенно если ЦБ РФ удастся
удержать рубль от чрезмерного укрепления.
Из рассуждений экспертов о перс
пективных акциях и отраслях (см.
таблицу) можно выделить три
идеи.
Первая — это внимание к эмитентам, которые традиционно платят
хорошие дивиденды. Одним из явных
фаворитов среди таких компаний
являются привилегированные акции
«Сургутнефтегаза», имеющего один
из самых серьезных резервных фондов в иностранной валюте.Компания
сама по себе крупный потенциальный
инвестор. Дивиденды по итогам прошлого года у нее будут, скорее всего,
не очень высокие из-за серьезного
укрепления рубля. Однако эти ожидания, по ощущениям присутствующего на рынке корреспондента N,
уже заложены в цене этих бумаг, которые резче обычного скорректировались вниз в середине 2016 года
после дивидендной отсечки и на фоне
прогнозов о снижении прибыли из-за

В любом случае если сбережения
насчитывают несколько сотен тысяч
рублей, то об этом пора задуматься,
а найти 50 тыс. для работы на рынке
через брокерский счет могут очень
многие.
Стоит также заметить, что это не
только управление своими финансами, но и отличный способ наполнить
смыслом свободное время.
Текущий год далеко не лучшее
время для покупки драгоценных металлов. ФРС собирается повышать
ставку в 2–3 раза, а это очень плохой
повод для золота или прочих драгоценных металлов. Разве только имеет смысл немного разнообразить
вложения рублей. С другой стороны,
необходимо внимательно следить за
показателями инфляции в Европе и
США.
Если рост цен начнет демонстрировать признаки выхода из-под контроля, то это будет временем золота
и серебра. Однако в перспективе года
все же имеет смысл быть крайне осторожным с вложениями в благородные
металлы.

Рейтинговое агентство Moody’s
в очередной раз подтвердило надежность
и стабильность банка «Центр-инвест»
3 февраля 2017 года международное
рейтинговое агентство Moody’s
Investors Service (Международное
рейтинговое агентство «Мудис») по
итогам ежегодного визита в банк
подтвердило долгосрочный рейтинг
по депозитам и приоритетным долговым обязательствам банка «Центринвест» на уровне B1 со стабильным
прогнозом.
«Центр-инвест» является единственным банком на юге России,
имеющим международный рейтинг
c 2006 года.
В опубликованном credit opinion
аналитики Moody’s отмечают более
высокую устойчивость операционной
среды банка (экономики юга России)
к кризисным явлениям в российской
экономике, высокие показатели достаточности капитала банка, покрывающего принимаемые риски, осмот
рительный подход к принятию кредитных рисков, выражающийся в
тщательном выборе клиентов и ориентации на долгосрочные взаимоотношения с ними, крайне низкий
уровень валютного риска, профес-

сионализм и взвешенный подход к
управлению риском ликвидности.
Полученная оценка в очередной
раз подтверждает успешность бизнесмодели трансформационного банкинга, позволяющей «Центр-инвесту»
успешно противостоять системному
кризису на российском банковском
рынке, занимать лидирующие позиции по кредитованию населения и
МСБ на финансовом рынке России,
а также обеспечивать переход своих
клиентов на траекторию посткризисного развития.
Данные о рейтинге доступны по
ссылке: https://www.moodys.com/
credit-ratings/Center-Invest-Bankcredit-rating-809221461.

Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62;
тел.: (863) 2-000-000;
www.centrinvest.ru.
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