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Рост заболеваемости коронавирусом во многих странах и связанное с
этим усиление ограничений вышли на первый план среди тем,
определяющих динамику рынков акций. Еще весной, в разгар пандемии
COVID-19, специалисты говорили о вероятности второй волны,
особенно в осенне-зимний период. Как это может отразиться на
состоянии экономики в ближайшем будущем, более-менее понятно.
Повторение локдауна и дальнейшее ужесточение ограничений если не
остановят, то как минимум затормозят V-образное восстановление
экономической активности, которое наметилось после ее обвала в
марте–апреле. В любом случае, вторая волна пандемии имеет все
шансы стать реальным препятствием для дальнейшего роста
рынков акций в конце текущего – начале следующего года.
Минувшим летом экономическая активность в большинстве стран
оживилась за счет накопившегося неудовлетворенного спроса со
стороны потребителей и бизнеса, а также благодаря различным мерам
по фискальному стимулированию экономики, призванным на какое-то
время поддержать уровень доходов. Активные шаги в области
монетарной политики в сочетании с оперативными и беспрецедентными
усилиями в бюджетной сфере предотвратили более серьезное
снижение номинального ВВП, хотя вернуться к тем темпам роста ВВП и
тому уровню занятости, которые были достигнуты до пандемии, так и не
удалось. Суммарный размер программ фискальной поддержки
экономики, реализованных по всему миру, оценивается в 12 трлн долл.,
а балансы центробанков ведущих стран выросли в общей сложности на
7,5 трлн долл.
И вот теперь мировая экономика оказалась перед угрозой нового спада
активности, усугубляемой тем, что явный прогресс в разработке
эффективной вакцины против коронавируса по-прежнему отсутствует.
На этот раз остановка работы предприятий безо всяких сомнений
подорвет деловую активность прежде всего в секторе услуг, приведет к
росту безработицы и увеличению числа банкротств. В такой ситуации
наметившееся восстановление экономической активности очень
быстро может смениться депрессией. Директор-распорядитель МВФ
Кристалина Георгиева вчера назвала экономический кризис, вызванный
пандемией, «катастрофой», которая, по оценкам фонда, приведет к
уменьшению размера глобальной экономики на 4,4% и сократит объем
мирового производства на 11 трлн долл. к следующему году.

Нил Маккиннон, экономист
+44 20 3334 8865 // neil.mackinnon@vtbcapital.com

Настоящий материал является переводом обзора Global Macro Jottings – Vulnerabilities от 16.10.2020.
Все цены в настоящем обзоре представлены по состоянию на 16.10.2020 (если не указано иное). Другая раскрываемая
информация, включая данные по сертификатам аналитиков, содержится в разделе «Раскрытие информации»
настоящего обзора. Дополнительную раскрываемую информацию, касающуюся компаний, которые упоминаются в
настоящем обзоре, можно найти на веб-сайте http://research.vtbcapital.com/ServicePages/Disclosures.aspx (на английском
языке).

В мире

Ежедневный макроэкономический обзор

Экономика

Судя по последним данным, в том числе содержащимся в опубликованном на
этой неделе докладе МВФ, власти во всех странах мира осознают
существование угрозы экономического спада. При этом все они сходятся во
мнении, что в 2021 г. рост мирового ВВП будет положительным при лидирующей
роли Китая (в ближайший понедельник будут опубликованы показатели
экономической активности в КНР за очередной месяц и оценка ВВП за 3к20).
Между тем принятие масштабных мер по поддержке экономики в период второй
волны пандемии осложняется тем, что дефицит бюджета и размер госдолга
ведущих стран в процентном отношении к ВВП резко выросли. Дальнейшее
наращивание долга может негативно отразиться на темпах роста экономики и
снизить эффективность предпринимаемых шагов. По оценкам МВФ,
в следующем году размер госдолга значительно возрастет, достигнув порядка
125% ВВП в странах с развитой экономикой и 65% ВВП – в развивающихся
странах. Общая сумма госдолга в мировой экономике в процентном отношении к
глобальному ВВП достигла рекордных 100%, но еще до пандемии этот
показатель находился на высоком уровне и продолжал расти.
Вопрос не только в том, в каком объеме экономике может потребоваться
поддержка, но и в том, действительно ли такая поддержка способна вывести
экономики мира из состояния депрессии. С точки зрения властей вполне
очевидно, что какие-то действия они в любом случае обязаны демонстрировать,
поскольку иначе избиратели не проголосуют за них на следующих выборах.
В очередном Докладе по вопросам глобальной финансовой стабильности,
опубликованном МВФ на этой неделе, говорится об «усилении факторов
уязвимости», прежде всего в нефинансовом корпоративном секторе. Как
отмечается в документе, «давление на ликвидность предприятий может
приводить к учащению случаев неплатежеспособности» малого и среднего
бизнеса. При этом возможности для дальнейшей фискальной поддержки
экономики, по мнению фонда, будут все более и более ограниченными.
Между тем, по мере приближения даты президентских выборов в США
(3 ноября) ясности в отношении сроков согласования нового пакета фискальных
мер становится все меньше. В этой ситуации роль основного источника
поддержки может быть возложена на Федрезерв, а наиболее вероятным
сценарием становится расширение программы количественного смягчения –
наряду с увеличением объемов кредитования и смягчением условий кредитной
программы Main Street Lending. Это, в свою очередь, ограничит потенциал роста
доходности 10-летних казначейских облигаций и приведет к уменьшению
наклона кривой американского долга. Однако у инвесторов может возникнуть
законный вопрос: где гарантии того, что на этот раз эффективность этих мер
будет выше? На прошлой неделе мы упоминали недавнее исследование ФРС, в
котором говорится о том, что необходимый дополнительный объем покупки
активов может составить до 3 трлн долл. (см. Pandemic Recession Dynamics: The
Role of Monetary Policy in Shifting a U-Shaped Recession to a V-shaped Rebound).
Как опросы общественного мнения, так и данные букмекерского рынка
по-прежнему отдают победу на предстоящих выборах демократам. Согласно им,
не только Джо Байден станет следующим президентом США, но и обе палаты
Конгресса окажутся под контролем демпартии. Конечно, не всегда все
происходит так, как предсказывают соцопросы. Перспектива победы демократов
до сих пор не сильно пугала участников американского рынка акций – вероятнее
всего, потому что в условиях рецессии повышать налоги нельзя, и инвесторы
верят, что вместо этого демократы будут наращивать госрасходы, особенно на
инфраструктуру. Помимо этого, как считают некоторые комментаторы,
сформированная демократами администрация может быть оказаться более
лояльной по отношению к Китаю в вопросах торговой и внешней политики. Хотя,
на наш взгляд, эта точка зрения не бесспорна.
Между тем в еврозоне, как стало ясно по итогам состоявшегося на этой неделе
саммита
ЕС,
разворачивается
политическая
борьба
относительно
распределения средств Фонда восстановления. В результате прямой эффект
фискального стимулирования на ВВП может оказаться гораздо меньшим, чем
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ожидал ЕС. Тогда, как и в случае с Соединенными Штатами, главным
источником поддержки для экономики ЕС может оказаться центральный банк,
который должен будет вновь увеличить объемы покупки облигаций.
В Великобритании сохраняется неопределенность в отношении переговоров с
ЕС, которые ничем не закончились к очередному «крайнему сроку».
У Евросоюза, конечно, большой опыт заключения соглашений в последнюю
минуту, но в данном случае велик риск того, что правительство Великобритании
решит выйти из союза без торговой сделки. Экономисты в большинстве своем
считают, что выход из ЕС без сделки станет для Великобритании экономической
катастрофой.
Однако эффективная и конструктивная сделка должна быть выгодна обеим
сторонам. Евросоюз хочет, чтобы Великобритания продолжала подчиняться его
законам, тогда как основной смысл Брекзита заключается как раз в том, чтобы
выйти из-под контроля Брюсселя. Брекзит – это все же история о политике (кто и
кем будет управлять), а не об экспорте и импорте. В том числе потому, что
только 7% экономики Великобритании зависит от экспорта в ЕС, и 97%
предприятий ничего в ЕС не экспортируют. На самом деле основные торговые
партнеры Евросоюза не имеют с ним торговых соглашений. Для торговли они,
по сути, и не нужны, поскольку просто закрепляют преференциальные и
взаимовыгодные условия для обеих сторон. При значительном положительном
сальдо торгового баланса ЕС с Великобританией логично предположить, что в
сценарии «без сделки» проигрывает ЕС, а не Великобритания.
Очевидно, что краткосрочные перспективы мировой экономики вновь
ухудшились. Ограничения в связи с пандемией коронавируса могут создать
серьезные проблемы для экономики многих стран. Вопрос в том, есть ли у
властей возможности для того, чтобы повторить беспрецедентные по масштабу
меры, которые мы видели в марте и апреле этого года. Между тем долговая
нагрузка продолжает расти, а вместе с ней растет количество и масштаб
факторов уязвимости. Для глобальных фондовых рынков это может стать
большой проблемой, и инвесторы, вероятно, уже поняли, что настало время
занимать защитные позиции.
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Раскрытие информации
Подготовка и распространение аналитических материалов ВТБ Капитал за пределами США
Информация и мнения, содержащиеся в аналитических материалах ВТБ Капитал, подготовлены аналитиками,
связанными с АО ВТБ Капитал, VTB Capital plc и аффилированными с ними структурами, зарегистрированными за
пределами США (совместно и в отдельности именуемыми соответственно «Группа ВТБ» и «Структура Группы ВТБ»),
фамилии которых указаны на первой странице аналитических материалов ВТБ Капитал. Аналитические материалы,
подготовленные структурами Группы ВТБ, распространяются под логотипом ВТБ Капитал (каждый такой материал,
именуемый «Аналитический материал ВТБ Капитал»). Аналитические материалы ВТБ Капитал распространяются за
пределами США структурами Группы ВТБ.

Распространение аналитических материалов ВТБ Капитал среди инвесторов на территории
США
Настоящий аналитический материал ВТБ Капитал распространяется среди инвесторов на территории США компанией
Xtellus Capital Partners Inc. (“Xtellus”), являющейся брокером-дилером, зарегистрированным Комиссией по ценным
бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission – «SEC»), и членом Службы регулирования отрасли
финансовых услуг США (Financial Industry Regulatory Authority – «FINRA»). Компания Xtellus не принимала участия в
подготовке настоящего аналитического материала ВТБ Капитал и распространяет его среди инвесторов на территории
США в качестве «аналитического материала, подготовленного третьей стороной» («third-party research report») в
определении Правила 2241(a)(14) и Правила 2242(a)(17). Xtellus принимает на себя ответственность за содержание
настоящего аналитического материала ВТБ Капитал в степени, необходимой в соответствии с указанием SEC согласно
Правилу 15a-6.6 в рамках Закона о торговле ценными бумагами (США, 1934 г.). Согласно Правилу 15a-6, операции с
ценными бумагами, рассматриваемыми в настоящем аналитическом материале ВТБ Капитал, должны осуществляться
структурами Группы ВТБ с инвесторами из США через компанию Xtellus. Инвесторы, базирующиеся на территории США
и желающие связаться с аналитиками ВТБ Капитал, либо намеревающиеся совершить какие-либо операции с ценными
бумагами, рассматриваемыми в настоящем аналитическом материале ВТБ Капитал, должны связаться с компанией
Xtellus.

Взаимоотношения ВТБ и Xtellus
Xtellus является правопреемником компании VTB Capital Inc, брокера-дилера, имевшего регистрацию SEC и
аффилированного с Группой ВТБ. 31 августа 2018 г. Группа ВТБ продала свою долю в VTB Capital Inc. вновь созданной
холдинговой компании Khepri Capital, LLC, принадлежащей ряду учредивших ее сотрудников VTB Capital Inc. В рамках
сделки компания VTB Capital Inc. была переименована в Xtellus. Хотя Группа ВТБ не владеет долей в Xtellus, Xtellus
продолжает оказывать услуги структурам Группы ВТБ. В частности, Xtellus 1) в соответствии с Правилом 15a-6 в рамках
Закона о торговле ценными бумагами выступает в качестве агента структур Группы ВТБ в части исполнения операций с
ценными бумагами, осуществляемых структурами Группы ВТБ с инвесторами из США, и 2) является эксклюзивным
дистрибутором аналитических материалов ВТБ Капитал на территории США. Xtellus получает комиссионное
вознаграждение за подготовку аналитики и предоставление посреднических услуг структурам Группы ВТБ в
соответствии с требованиями Правила 15a-6, в том числе за предоставление права распространения аналитических
материалов Xtellus за пределами США. Хотя Группа ВТБ не владеет долей в Xtellus, ввиду договоренностей,
действующих между Группой ВТБ и Xtellus в отношении распространения аналитических материалов и предоставления
услуг в соответствии с Правилом 15a-6, настоящий аналитический материал ВТБ Капитал содержит раскрытие
информации, соответствующее требованиям Правил FINRA 2241(h)(4) и 2242(g)(3), применимым к структурам Группы
ВТБ, как если бы таковые являлись лицами, аффилированными с Xtellus. Тем не менее данное раскрытие информации
не должно расцениваться как указание на аффилированность какой-либо из структур Группы ВТБ с Xtellus.

Раскрытие информации о потенциальном конфликте интересов
Структуры Группы ВТБ находятся в деловых отношениях и стремятся к установлению таковых с эмитентами,
упоминаемыми в аналитических материалах ВТБ Капитал. В связи с этим инвесторы должны понимать, что у Группы
ВТБ может возникнуть конфликт интересов, который может повлиять на объективность настоящего аналитического
материала ВТБ Капитал. При принятии инвестиционных решений инвесторы должны руководствоваться комплексом
факторов, а не только настоящим аналитическим материалом ВТБ Капитал. Если эмитент, упомянутый в настоящем
материале, не включен в таблицу раскрытия информации, следует считать, что либо он не рассматривается в качестве
компании, анализируемой ВТБ Капитал, либо его упоминание считается несущественным, что означает, что он не
является предметом исследования настоящего материала.
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Частично информация о потенциальном конфликте интересов в отношении компаний, являющихся предметом
настоящего аналитического материала ВТБ Капитал, представлена ниже. Дополнительная информация о
потенциальном конфликте интересов, а также история присвоения рейтингов по акциям компаний, являющихся
предметом настоящего аналитического материала ВТБ Капитал, доступна по следующим ссылкам:
Страница
раскрытия
информации
на
аналитическом
http://research.vtbcapital.com/ServicePages/Disclosures.aspx.

портале

ВТБ

Капитал

–

Раскрытие информации в отношении инвестиционных рекомендаций – https://www.vtbcapital.com/about/informationdisclosure/investment-recommendations/
Дополнительную информацию об эмитентах, упоминаемых в настоящем материале, можно получить, обратившись в
один из офисов ВТБ Капитал (контактная информация приведена на последней странице настоящего материала). Для
получения 1) краткого описания базы оценки или методологии, допущений, использованных в рамках оценки
финансового инструмента или эмитента, а также сведений о любых изменениях в оценке, методологии или
использованных допущениях; 2) подробной информации об оценке или методологии либо допущениях, использованных
в любых несобственных моделях ВТБ Капитал; или 3) значимой информации о собственных моделях ВТБ Капитал;
пожалуйста, обратитесь к аналитическому порталу ВТБ Капитал (https://research.vtbcapital.com) либо к авторам
настоящего документа.

Раскрытие информации об эмитенте (эмитентах)
Важная информация о потенциальном конфликте интересов, а также история присвоения рейтингов по акциям в
отношении компании (компаний), являющейся (являющихся) предметом настоящего аналитического материала,
доступна по ссылке https://research.vtbcapital.com/ServicePages/Disclosures.aspx (на английском языке).

Подтверждение аналитиков
Аналитики, чьи фамилии указаны на первой странице настоящего аналитического материала ВТБ Капитал, в
соответствии с Распоряжением Комиссии по ценным бумагам и биржам США о требованиях к подтверждению
аналитиков (SEC Regulation AC) подтверждают следующее: 1) все взгляды, изложенные в настоящем аналитическом
материале ВТБ Капитал, в точности отражают их личную точку зрения в отношении ценных бумаг и эмитентов,
являющихся предметом данного аналитического материала; 2) никакая часть вознаграждения аналитиков ВТБ Капитал
не зависит и не может зависеть, напрямую или косвенно, от рекомендаций и мнений, представленных в настоящем
аналитическом материале ВТБ Капитал.
Вознаграждение аналитиков, чьи фамилии указаны в аналитических материалах ВТБ Капитал, формируется с учетом
различных факторов, в том числе совокупной выручки Группы ВТБ, часть которой Группа получает в результате своей
инвестиционно-банковской деятельности.

Управление конфликтами интересов
Аналитические материалы ВТБ Капитал публикуются в соответствии с принципами управления конфликтами интересов.

Инвестиционные рейтинги
ВТБ Капитал использует трехуровневую систему рейтингов по акциям анализируемых эмитентов: Покупать, Держать и
Продавать.
Рейтинги соответствуют ожидаемой полной доходности (Expected Total Return – ETR) на горизонте ближайших 12
месяцев, рассчитываемой как сумма ожидаемой дивидендной доходности на аналогичном временном горизонте и
разности прогнозной и последней цены (по данным Bloomberg), деленной на величину этой последней. Рейтинги имеют
следующие значения (на дату публикации материала):
ПОКУПАТЬ: ETR > 20%
ДЕРЖАТЬ: 0% ≤ ETR ≤ 20%
ПРОДАВАТЬ: ETR < 0
ВТБ Капитал гарантирует соответствие действующих инвестиционных рейтингов приведенным выше определениям на
момент пересмотра прогнозной цены и/или инвестиционного рейтинга. В остальное время в силу ежедневных
краткосрочных колебаний цен финансовых инструментов могут возникать временные расхождения между
действующими инвестиционными рейтингами и приведенными выше определениями. В зависимости от масштаба и
продолжительности таких расхождений аналитиками могут приниматься меры для их устранения.
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ПЕРЕСМОТР РЕЙТИНГА: В случае, когда известно, что в обозримом будущем планируется обнародование
существенной информации об эмитенте, или есть основания ожидать появления такой информации, либо аналитику
требуется время для анализа недавно появившейся существенной информации, касающейся эмитента, он/она может
поставить рекомендацию по данному эмитенту на пересмотр. Это означает, что аналитик приостанавливает действие
ранее опубликованных финансовых прогнозов, прогнозной цены и инвестиционных рейтингов, чтобы скорректировать их
с учетом полученной и/или ожидаемой информации, после чего они утрачивают силу.
ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЙТИНГА: В некоторых обстоятельствах в силу требований внутренней политики ВТБ Капитал и/или
применимых нормативно-правовых актов ВТБ Капитал может быть вынужден воздержаться от публикации
инвестиционного рейтинга того или иного эмитента. В этом случае любой пересмотр финансовых прогнозов, прогнозной
цены финансового инструмента и инвестиционных рейтингов может быть осуществлен только после снятия ограничения
в отношении данного эмитента.
Иногда, в частности при вынесении краткосрочных торговых рекомендаций, ВТБ Капитал может использовать
временные рамки, отличные от указанных выше. Рекомендации, вынесенные с использованием альтернативных
временных рамок, могут отличаться от рейтингов, присвоенных в соответствии с описанной выше системой. Помимо
этого, результатом вынесения краткосрочных торговых рекомендаций могут быть краткосрочные ценовые движения,
противоречащие рекомендациям, содержащимся в настоящем аналитическом материале ВТБ Капитал.
В таблице ниже представлено распределение инвестиционных рейтингов ВТБ Капитал по рынку акций, присвоенных в
соответствии с описанной выше трехуровневой системой рекомендаций.

Распределение рекомендаций ВТБ Капитал
Распределение инвестиционных рейтингов
Покупать
Держать
Продавать
Ограничено
Пересматривается

73
28
8
0
20
129

57%
22%
6%
0%
15%

Распределение инвестиционных рейтингов по компаниям,
являющимся клиентами ВТБ Капитал
Покупать
Держать
Продавать
Ограничено
Пересматривается

23
3
2
0
1
29

79%
10%
7%
0%
4%

Источник: ВТБ Капитал на основе данных по состоянию на 30 сентября 2020 г.

Распределение рекомендаций ВТБ Капитал представлено в разрезе отдельных финансовых инструментов, а не в
разрезе эмитентов. Соответственно, случаи вынесения рекомендаций в отношении более чем одного финансового
инструмента
одного
эмитента
учитываются
отдельно.
Список таких эмитентов
представлен
здесь:
DoubleRecPLC20200930.pdf.

Прогнозные цены финансовых инструментов на горизонте 12 месяцев
Аналитики ВТБ Капитал используют различные методы оценки справедливой стоимости анализируемых финансовых
инструментов, в том числе модель дисконтирования денежных потоков (DCF), модель дисконтирования дивидендов
(DDM), оценку стоимости чистых активов (NAV), сравнение с аналогичными компаниями на основе мультипликаторов и
оценку по методу суммы составных частей. Выбор метода оценки в каждом конкретном случае зависит от специфики
конкретного актива. Прогнозная цена отражает информированное мнение аналитика о вероятной стоимости
финансового инструмента, которая может быть достигнута в течение 12 месяцев с даты определения прогнозной цены.
Прогнозная цена определятся исходя из оценок справедливой стоимости финансового инструмента, полученных с
использованием вышеупомянутых методов, и всегда находится в пределах определенных ими значений.

Риски недостижения прогнозной цены
Основными рисками с точки зрения инвестиционного рейтинга и достижения прогнозной цены являются
неблагоприятные экономические условия (включая динамику валютного курса), ужесточение регулирования, обострение
конкуренции, рост капитальных затрат, изменения в руководстве или некомпетентность руководства, увеличение
стоимости капитала.
Предпосылками для превышения рассчитанных нами прогнозных цен и присвоенных рекомендаций могут стать
улучшение экономических условий (включая динамику валютного курса) и регуляторной среды, снижения конкуренции,
сокращения капитальных затрат, изменения в руководстве, снижения стоимости капитала.
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Инвестиционная стратегия на рынке акций
Командой инвестиционной стратегии на рынке акций разработаны и регулярно обновляются три торговых портфеля.

ПОРТФЕЛЬ ТОРГОВЫХ ИДЕЙ НА ПОКУПКУ

Методология
Портфель торговых идей на покупку (Портфель LTI – Long Trade Ideas Portfolio) включает акции, отобранные командой
инвестиционной стратегии из всей совокупности акций компаний России, Содружества Независимых Государств (СНГ),
Центральной и Восточной Европы, в том числе компаний, деятельность которых освещается отраслевыми аналитиками
ВТБ Капитал. В портфель включаются акции, которые, по мнению команды инвестиционной стратегии, в силу
наступления тех или иных событий (триггеров) на горизонте следующих 90 дней с высокой долей вероятности могут
существенно опередить бенчмарк, определенный командой инвестиционной стратегии. Включение акций в Портфель LTI
представляет собой торговую идею, которая в терминологии фондов, специализирующихся на длинных позициях,
соответствует позиции «ВЫШЕ ИНДЕКСА», а в терминологии хедж-фондов – «ДЛИННОЙ» позиции. Среди прочего, в
качестве триггеров торговой идеи могут выступать: ожидания сильных операционных или финансовых результатов,
улучшение позиции инструмента в индексах, значительное снижение финансовых мультипликаторов, наступление даты
отсечки по дивидендам, обратный выкуп акций, вероятность появления позитивных новостей, а также рыночные
предпочтения в пользу того или иного сектора, обусловленные текущей либо ожидаемой макроэкономической
конъюнктурой. Все включаемые в портфель акции получают в нем такой же вес, как и уже присутствующие в нем
инструменты, и, как следствие, динамика портфеля рассчитывается на равновзвешенной основе. Исключение акции из
портфеля означает закрытие данной торговой идеи (см. раздел «Временные рамки» ниже) и не должно расцениваться
как вынесение новой инвестиционной рекомендации в отношении данного инструмента.
Изменения фундаментальных рекомендаций, равно как и пересмотр прогнозных цен отраслевыми аналитиками ВТБ
Капитал, не являются факторами, на основе которых принимаются решения о включении акций в портфель или их
исключении из портфеля. Однако при формировании портфеля команда инвестиционной стратегии может принимать в
расчет опубликованные данные и выводы, сделанные отраслевыми аналитиками ВТБ Капитал (например, комментарии
относительно появляющихся новостей, финансовые прогнозы и пр.), в той мере, в которой эти данные и выводы
являются релевантными в контексте торговой идеи, имеющей краткосрочный 90-дневный горизонт. По этой причине
направленность торговых идей команды инвестиционной стратегии может отличаться от направленности
инвестиционных рейтингов, присвоенных отраслевыми аналитиками ВТБ Капитал и имеющих временной горизонт 12
месяцев.
Команда инвестиционной стратегии осуществляет регулярный пересмотр портфеля (как правило, в пятницу) в рамках
публикации еженедельного материала Week Endnotes. Пересмотр может осуществляться и в рамках нерегулярных
публикаций. Если не указано иное, добавление акций в портфель и их исключение из портфеля, а также оценка
результативности торговой идеи (портфеля) происходят на основе цен закрытия предыдущей торговой сессии. В
случаях, когда цена на дату публикации материала существенно отличается от цены предыдущего закрытия, в целях
более адекватного представления динамики портфеля в публикации может быть использована текущая цена. В таких
случаях это, а также время фиксации такой цены прямо указываются в публикации.
Если прямо не указано иное, каждая конкретная торговая идея относится только к упоминаемым в ней акциям и не
распространяется на другие инструменты или ценные бумаги того же эмитента или любого другого эмитента. По
умолчанию все торговые идеи публикуются на разовой основе и не предусматривают обязательного обновления или
пересмотра.

Временные рамки
Торговые идеи действительны на дату публикации соответствующего аналитического материала, за исключением тех
случаев, когда в нем прямо указывается конкретный момент или условие для открытия соответствующей позиции
(например, некоторые торговые идеи в качестве условия открытия позиции могут иметь исполнение колл-опциона).
Торговая идея может быть закрыта автоматически по истечении 90-дневного периода либо при достижении ценой акции
предварительно оговоренного целевого уровня (фиксация прибыли) или при падении цены ниже оговоренного
порогового значения (фиксация убытков). Также торговая идея может быть закрыта в ручном режиме в связи с
появлением новой информации, в том числе касающейся вероятности наступления оговоренных триггеров или
появления новых негативных триггеров. После закрытия торговой идеи соответствующий инструмент исключается из
портфеля, после чего рекомендация и соответствующие прогнозы команды инвестиционной стратегии считаются
утратившими силу. Закрытие торговой идеи само по себе не означает вынесения новой инвестиционной рекомендации
по данной ценной бумаге. Информация о временных рамках действия всех торговых идей представлена в столбце
«Период действия» таблицы «Инвестиционные рекомендации».
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Факторы риска
Основными рисками с точки зрения торговой идеи на покупку являются неблагоприятные экономические условия
(включая динамику валютного курса), ужесточение регулирования, обострение конкуренции, рост капитальных затрат,
изменения в руководстве или некомпетентность руководства, увеличение стоимости капитала. Предпосылками для
повышения итоговой доходности торговой идеи могут стать улучшение экономических условий (включая динамику
валютного курса) и регуляторной среды, снижение конкуренции, сокращение капитальных затрат, изменения в
руководстве, снижение стоимости капитала.
ПОРТФЕЛЬ ТОРГОВЫХ ИДЕЙ НА ПРОДАЖУ

Методология
Портфель торговых идей на продажу (Портфель STI – Short Trade Ideas Portfolio) включает акции, отобранные командой
инвестиционной стратегии из всей совокупности акций компаний России, Содружества Независимых Государств (СНГ),
Центральной и Восточной Европы, в том числе компаний, деятельность которых освещается отраслевыми аналитиками
ВТБ Капитал. В портфель включаются акции, которые, по мнению команды инвестиционной стратегии, в силу
наступления тех или иных событий (триггеров) на горизонте следующих 90 дней с высокой долей вероятности могут
существенно отстать от бенчмарка, определенного командой инвестиционной стратегии. Включение акций в Портфель
STI представляет собой торговую идею, которая в терминологии фондов, специализирующихся на длинных позициях,
соответствует позиции «НИЖЕ ИНДЕКСА», а в терминологии хедж-фондов – «КОРОТКОЙ» позиции. Среди прочего, в
качестве триггеров торговой идеи могут выступать: ожидания слабых операционных или финансовых результатов,
ухудшение позиции инструмента в индексах, значительное повышение финансовых мультипликаторов, увеличение
предложения данного инструмента на рынке, вероятность появления негативных новостей, а также негативное
восприятие инвесторами того или иного сектора, обусловленное текущей либо ожидаемой макроэкономической
конъюнктурой. Все включаемые в портфель акции получают в нем такой же вес, как и уже присутствующие в нем
инструменты, и, как следствие, динамика портфеля рассчитывается на равновзвешенной основе. Исключение акции из
портфеля означает закрытие данной торговой идеи (см. раздел «Временные рамки» ниже) и не должно расцениваться
как вынесение новой инвестиционной рекомендации в отношении данного инструмента.
Изменения фундаментальных рекомендаций, равно как и пересмотр прогнозных цен отраслевыми аналитиками ВТБ
Капитал, не являются факторами, на основе которых принимаются решения о включении акций в портфель или их
исключении из портфеля. Однако при формировании портфеля команда инвестиционной стратегии может принимать в
расчет опубликованные данные и выводы, сделанные отраслевыми аналитиками ВТБ Капитал (например, комментарии
относительно появляющихся новостей, финансовые прогнозы и пр.), в той мере, в которой эти данные и выводы
являются релевантными в контексте торговой идеи, имеющей краткосрочный 90-дневный горизонт. По этой причине
направленность торговых идей команды инвестиционной стратегии может отличаться от направленности
инвестиционных рейтингов, присвоенных отраслевыми аналитиками ВТБ Капитал и имеющих временной горизонт 12
месяцев.
Команда инвестиционной стратегии осуществляет регулярный пересмотр портфеля (как правило, в пятницу) в рамках
публикации еженедельного материала Week Endnotes. Пересмотр может осуществляться и в рамках нерегулярных
публикаций. Если не указано иное, добавление акций в портфель и их исключение из портфеля, а также оценка
результативности торговой идеи (портфеля) происходят на основе цен закрытия предыдущей торговой сессии. В
случаях, когда цена на дату публикации материала существенно отличается от цены предыдущего закрытия, в целях
более адекватного представления динамики портфеля в публикации может быть использована текущая цена. В таких
случаях это, а также время фиксации такой цены прямо указываются в публикации.
Если прямо не указано иное, каждая конкретная торговая идея относится только к упоминаемым в ней акциям и не
распространяется на другие инструменты или ценные бумаги того же эмитента или любого другого эмитента. По
умолчанию все торговые идеи публикуются на разовой основе и не предусматривают обязательного обновления или
пересмотра.

Временные рамки
Торговые идеи действительны на дату публикации соответствующего аналитического материала, за исключением тех
случаев, когда в нем прямо указывается конкретный момент или условие для открытия соответствующей позиции
(например, некоторые торговые идеи в качестве условия открытия позиции могут иметь исполнение колл-опциона).
Торговая идея может быть закрыта автоматически по истечении 90-дневного периода либо при достижении ценой акции
предварительно оговоренного целевого уровня (фиксация прибыли) или при росте цены выше оговоренного порогового
значения (фиксация убытков). Также торговая идея может быть закрыта в ручном режиме в связи с появлением новой
информации, в том числе касающейся вероятности наступления оговоренных триггеров или появления новых
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позитивных триггеров. После закрытия торговой идеи соответствующий инструмент исключается из портфеля, после
чего рекомендация и соответствующие прогнозы команды инвестиционной стратегии считаются утратившими силу.
Закрытие торговой идеи само по себе не означает вынесения новой инвестиционной рекомендации по данной ценной
бумаге. Информация о временных рамках действия всех торговых идей представлена в столбце «Период действия»
таблицы «Инвестиционные рекомендации».

Факторы риска
Основными рисками с точки зрения торговой идеи на продажу являются улучшение экономических условий (включая
динамику валютного курса) и регуляторной среды, снижение конкуренции, сокращение капитальных затрат, изменения в
руководстве, снижение стоимости капитала. Предпосылками для повышения итоговой доходности торговой идеи могут
стать неблагоприятные экономические условия (включая динамику валютного курса), ужесточение регулирования,
обострение конкуренции, рост капитальных затрат, изменения в руководстве или некомпетентность руководства,
увеличение стоимости капитала.

ПОРТФЕЛЬ НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ
Методология
Портфель наиболее привлекательных акций (Портфель MLS – Most Liked Stocks Portfolio) формируется командой
инвестиционной стратегии из числа акций, имеющих рекомендацию «ПОКУПАТЬ», присвоенную отраслевыми
аналитиками ВТБ Капитал. Главным критерием отбора является лучшее, по мнению команды инвестиционной стратегии,
соотношение риск/доходность того или иного инструмента на горизонте следующих 12 месяцев, оцениваемое с учетом
рассчитываемых на основе фундаментальных факторов прогнозных цен и ожидаемой полной доходности, которые
публикуются отраслевыми аналитиками ВТБ Капитал.
Включение акций компании в Портфель MLS соответствует инвестиционной рекомендации «ЛУЧШЕ РЫНКА», что
означает, что, по мнению команды инвестиционной стратегии, на горизонте 12 месяцев начиная с даты последнего
пересмотра прогнозной цены полная доходность (Total Shareholder Return – TSR) данного инструмента превысит
доходность рыночного индекса (такого как индекс РТС) или иного бенчмарка, определенного командой инвестиционной
стратегии. Соответственно, при выборе инструментов для торговой идеи команда инвестиционной стратегии
руководствуется не максимальной ожидаемой полной доходностью или максимальным потенциалом роста до
прогнозной цены, а собственной оценкой потенциальных сценариев полной доходности того или иного инструмента.
Невключение в портфель акций, относящихся к тому же сектору и также имеющих рекомендацию «ПОКУПАТЬ», не
должно расцениваться как косвенная инвестиционная рекомендация в их отношении. Все включаемые в портфель акции
получают в нем такой же вес, как и уже присутствующие в нем инструменты, и, как следствие, динамика портфеля
рассчитывается на равновзвешенной основе. Исключение акции из портфеля означает закрытие данной торговой идеи
(см. раздел «Временные рамки» ниже) и не должно расцениваться как вынесение новой инвестиционной рекомендации в
отношении данного инструмента.
При формировании портфеля команда инвестиционной стратегии принимает во внимание опубликованные данные и
выводы, сделанные отраслевыми аналитиками ВТБ Капитал (например, комментарии относительно появляющихся
новостей, финансовые прогнозы и пр.), а также фундаментальные рекомендации, ожидаемую полную доходность и
прогнозные цены, опубликованные отраслевыми аналитиками ВТБ Капитал. При определении потенциальных сценариев
полной доходности команда инвестиционной стратегии принимает во внимание и другие факторы, находящиеся за
рамками отраслевого анализа данного инструмента, такие как разница в восприятии инвесторами привлекательности
компании и сектора, с одной стороны, и рынка в целом – с другой; паттерны инвестиционных потоков; качество
корпоративного управления данной компании в сравнении с другими компаниями; баланс рисков и другие.
Если прямо не указано иное, каждая конкретная рекомендация относится только к упоминаемым в ней акциям и не
распространяется на другие инструменты или ценные бумаги того же эмитента или любого другого эмитента. По
умолчанию все рекомендации публикуются на разовой основе и не предусматривают обязательного обновления или
пересмотра.

Временные рамки
Закрытие торговой идеи происходит автоматически по истечении 12-месячного срока действия опубликованной
прогнозной цены, либо при снижении отраслевыми аналитиками ВТБ Капитал рекомендации по данному инструменту до
«ДЕРЖАТЬ» или «ПРОДАВАТЬ» (либо при помещении ее на пересмотр). Кроме того, торговая идея может быть закрыта
по решению команды инвестиционной стратегии до истечения срока действия прогнозной цены, в том числе и когда в
отношении инструмента по-прежнему действует рекомендация «Покупать». По усмотрению команды инвестиционной
стратегии акции исключаются из портфеля либо сразу после закрытия торговой идеи, либо в рамках следующей
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ребалансировки портфеля (как правило, в пятницу с использованием цен закрытия четверга). После закрытия торговой
идеи (исключения инструмента из портфеля) рекомендация и соответствующие прогнозы команды инвестиционной
стратегии считаются утратившими силу. Закрытие торговой идеи само по себе не означает вынесения новой
инвестиционной рекомендации по данной ценной бумаге. Информация о временных рамках действия всех торговых
идей представлена в столбце «Период действия» таблицы «Инвестиционные рекомендации».

Факторы риска
Основными рисками с точки зрения рекомендации являются неблагоприятные экономические условия (включая
динамику валютного курса), ужесточение регулирования, обострение конкуренции, рост капитальных затрат, изменения
в руководстве или некомпетентность руководства, увеличение стоимости капитала. Предпосылками для повышения
итоговой доходности торговой идеи могут стать улучшение экономических условий (включая динамику валютного курса)
и регуляторной среды, снижение конкуренции, сокращение капитальных затрат, изменения в руководстве, снижение
стоимости капитала.
В таблице ниже представлено распределение рекомендаций, вынесенных командой инвестиционной стратегии, в
соответствии с требованиями FINRA к раскрытию информации о распределении инвестиционных рейтингов.

Распределение рекомендаций, вынесенных командой ВТБ Капитал по инвестиционной
стратегии
Распределение инвестиционных рейтингов

Покупать
Держать
Продавать

11
96
2
109

10%
88%
2%

Распределение рейтингов по компаниям, с которыми ВТБ Капитал
находится в деловых отношениях
Покупать
Держать
Продавать

5
22
1
28

18%
79%
3%

Источник: ВТБ Капитал на основе данных по состоянию на 30 сентября 2020 г.

Рекомендации команды инвестиционной стратегии выносятся с учетом относительной привлекательности того или иного
инструмента и в связи с этим не могут быть напрямую приравнены к категориям «ПОКУПАТЬ», «ДЕРЖАТЬ» или
«ПРОДАВАТЬ». Как следствие, решение о покупке или продаже ценной бумаги должно приниматься инвесторами с
учетом их собственных инвестиционных целей и только после оценки ожидаемой динамики данной ценной бумаги
относительно других инструментов.
Для целей раскрытия информации о распределении инвестиционных рейтингов в соответствии с требованиями FINRA
включение того или иного инструмента в Портфель LTI либо в Портфель MLS наиболее близко соответствует
рекомендации «ПОКУПАТЬ». Включение того или иного инструмента в Портфель STI наиболее близко соответствует
рекомендации «ПРОДАВАТЬ». Невключение акций компаний, деятельность которых освещается отраслевыми
аналитиками ВТБ Капитал, ни в один из трех портфелей означает, что команда инвестиционной стратегии
придерживается «НЕЙТРАЛЬНОГО» взгляда на данный инструмент. Для целей раскрытия информации о распределении
инвестиционных рейтингов в соответствии с требованиями FINRA это наиболее близко соответствует рекомендации
«ДЕРЖАТЬ». Однако необходимо подчеркнуть, что команда инвестиционной стратегии не выносит инвестиционные
рекомендации в отношении таких акций.
Список инвестиционных рекомендаций, вынесенных командой инвестиционной стратегии, и необходимое раскрытие
информации доступны по ссылке: https://www.vtbcapital.com/about/information-disclosure/investment-recommendations/

16 октября 2020

10

Аналитический отдел ВТБ Капитал
Москва

Лондон

Тел.:+7 495 660 4253
research@vtbcapital.com

Тел.:+44 (0) 20 3334 8557
research@vtbcapital.com

АО ВТБ Капитал

VTB Capital plc

VTB Capital plc

123100, Россия, Москва
Пресненская наб., д. 12
Башня Запад
Комплекс Федерация
Тел.: +7 495 960 9999
www.vtbcapital.com

14 Cornhill
London EC3V 3ND
Тел.: +44 (0) 20 3334 8000
Факс: +44 (0) 20 3334 8900
www.vtbcapital.com

9 Battery Road #27-01
Straits Trading Building
Singapore 049910
Тел.: +65 6220 9422
Факс: +65 6225 0140
www.vtbcapital.com

Офисы ВТБ Капитал

VTB Capital Hong Kong Limited
Unit 2301, 23/F
Cheung Kong Center
2 Queen’s Road Central
Hong Kong
Тел.: +852 3195 3688
Факс: +852 3195 3699
www.vtbcapital.com

Структуры Группы ВТБ находятся в деловых отношениях и стремятся к установлению таковых с компаниями, деятельность которых освещается в их аналитических материалах. В связи с этим
инвесторы должны осознавать возможность конфликта интересов, который может повлиять на объективность настоящего материала. При принятии того или иного инвестиционного решения
инвесторы должны руководствоваться комплексом факторов, а не только настоящим материалом.
ВТБ Капитал не является инвестиционным советником и не осуществляет инвестиционное консультирование или предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций получателям или
любым другим лицам в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не может расцениваться как предложение о покупке или продаже ценных бумаг или иных финансовых инструментов. Ни
информация, содержащаяся в настоящем аналитическом материале, ни любая другая информация, касающаяся темы данного материала, которая может быть распространена в будущем, не могут
быть использованы в качестве основы для возникновения какого-либо контракта. Информация, содержащаяся в настоящем материале, и выводы, сделанные на ее основе, были получены из
открытых источников, которые Группа ВТБ считает надежными. Несмотря на всю тщательность, с которой готовился настоящий материал, ни один аналитик, директор, руководитель, сотрудник,
агент или советник любого члена Группы ВТБ не дает каких-либо гарантий или заверений, выраженных или подразумеваемых, и не принимает на себя какой-либо ответственности в отношении
надежности, точности или полноты информации, содержащейся в настоящем аналитическом материале. Мы в прямой форме снимаем с себя ответственность и обязательства в связи с любой
информацией, содержащейся в настоящем материале. Любая информация, содержащаяся в настоящем материале, может изменяться в любое время без предварительного уведомления. Ни один
из членов Группы ВТБ не берет на себя обязательств по обновлению, изменению, дополнению настоящего аналитического материала или уведомлению читателей в какой-либо форме в том
случае, если какой-либо из упомянутых в материале фактов, мнений, расчетов, прогнозов или оценок изменится или иным образом утратит актуальность, либо анализ упоминаемой в нем компании
будет прекращен. Помимо этого, следует иметь в виду, что прошлые результаты не являются индикатором будущих результатов.
Финансовые инструменты и стратегии, обсуждаемые в настоящей публикации, необязательно приемлемы для всех инвесторов или отдельных групп инвесторов, которым следует принимать
самостоятельные инвестиционные решения, при необходимости обращаясь к услугам собственных финансовых консультантов и основываясь на собственной финансовой ситуации и конкретных
инвестиционных целях. В частности, обращение к независимым консультантам рекомендуется в случае возникновения у инвесторов любых сомнений относительно пригодности информации и
стратегий, обсуждаемых в настоящем материале, с точки зрения их деловых и инвестиционных целей. Настоящий аналитический материал предназначен вниманию конкретного круга лиц в
соответствии с применимым законодательством и не подлежит воспроизведению или направлению любому иному лицу без предварительного письменного согласия на то со стороны одного из
членов Группы ВТБ. Настоящий аналитический материал не может служить основанием для принятия решений розничными клиентами или лицами, для которых его предоставление не
предусмотрено законодательством. Несанкционированное использование или обнародование настоящего аналитического материала строго запрещено. Члены Группы ВТБ и/или их руководители,
директора и сотрудники (включая, помимо прочего, лиц, участвовавших в подготовке и публикации настоящего аналитического материала) могут владеть, иметь открытые позиции по или
осуществлять транзакции с ценными бумагами или финансовыми инструментами, упоминаемыми в настоящем материале, либо осуществлять инвестиции в отношении любого из упоминаемых в
нем эмитентов, могут участвовать в операциях с ценными бумагами в форме, не согласующейся с данными настоящего аналитического материала, а в отношении ценных бумаг или финансовых
инструментов, упомянутых в настоящем материале – продавать их клиентам или покупать их у клиентов, выступая в роли принципала, и действовать в качестве директора, агента по размещению,
консультанта или кредитора, маркет-мейкера, а также выступать в качестве менеджера или соменеджера наиболее недавнего публичного размещения любых инвестиций эмитента таких ценных
бумаг или финансовых инструментов, упомянутых в настоящем материале, либо предоставлять инвестиционно-банковские или иные услуги, а также предлагать инвестиционно-банковские или
иные услуги любой из компаний, упомянутых в настоящем материале. Информация о конфликтах интересов, если таковые имеют место, приводится в конце текста данного аналитического
материала. Члены Группы ВТБ могли предпринять действия в соответствии с информацией и выводами, содержащиеся в настоящем материале, либо использовать их, а также результаты
аналитической работы, на основании которых составлен настоящий материал, до его публикации. Инвестиции в Российскую Федерацию, российские рынки, финансовые инструменты и ценные
бумаги связаны с повышенной степенью риска; как физические, так и юридические лица могут столкнуться с ограничениями в своей работе на рынках ценных бумаг Российской Федерации.
Инвесторам следует проводить собственную экспертизу, прежде чем принимать инвестиционное решение. Следует особо подчеркнуть, что ценные бумаги и финансовые инструменты,
деноминированные в иностранной валюте, ADR и прочие инвестиции, упоминаемые в данном материале, зависят от валютных курсов, колебания которых могут негативно отразиться на стоимости
инвестиции. Стоимость инвестиций может как увеличиваться, так и уменьшаться, поэтому инвесторам не может быть гарантирован возврат инвестированных средств в полном объеме. Цены и
доступность ценных бумаг, финансовых инструментов и инвестиций также могут изменяться без уведомления. Мнения, изложенные в настоящем материале, в точности отражают личные взгляды
его авторов в отношении соответствующих инвестиций, ценных бумаг, финансовых инструментов и эмитентов, но необязательно отражают позицию какого-либо из членов Группы ВТБ. Никакая
часть вознаграждения, получаемого авторами данного аналитического материала, не была, не является и не будет связана прямо или косвенно с конкретными рекомендациями и точками зрения,
изложенными в настоящем аналитическом материале. Принятие данного аналитического материала подразумевает согласие с вышеуказанными ограничениями. Настоящий материал не
предназначен для использования частными инвесторами.
В России публикация настоящего аналитического материала ВТБ Капитал утверждается и/или осуществляется АО ВТБ Капитал, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг,
деятельность которого регулируется Банком России.
В Великобритании публикация настоящего материала утверждается и/или осуществляется компанией VTB Capital plc London, являющейся участником Лондонской фондовой биржи. Публикация
материала осуществляется в соответствии с положениями Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) и Управления
пруденциального надзора (Prudential Regulation Authority, PRA) с санкции последнего. Настоящий материал предназначается вниманию лиц, которые в рамках Правил ведения бизнеса (Conduct of
Business rules) классифицируются FCA как приемлемые контрагенты (eligible counterparties) или профессиональные клиенты (professional clients).
Настоящий аналитический материал предназначен для распространения VTB Capital рlc в Сингапуре исключительно среди аккредитованных инвесторов (accredited investors), профессиональных
инвесторов (expert investors) и институциональных инвесторов (institutional investors) (в определении применимых законов и норм Сингапура) и не предназначен для прямого или непрямого
распространения среди иных лиц. По всем вопросам, связанным с настоящим материалом, получателям последнего в Сингапуре следует обращаться в сингапурский офис VTB Capital рlc.
Деятельность сингапурского отделения VTB Capital рlc регулируется Центральным банком Сингапура (Monetary Authority of Singapore).
Данный аналитический материал распространяется в Гонконге VTB Capital Hong Kong Limited, лицензированной корпорацией (рег. №: AXF967), Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам
Гонконга (Hong Kong Securities and Futures Commission) только среди профессиональных инвесторов (professional investors) в соответствии с определением в Постановлении и нормативных актах
Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга.
Важная информация о потенциальном конфликте интересов, а также история присвоения рейтингов по акциям в отношении компаний, являющихся предметом настоящего аналитического
материала, доступна по ссылке: http://research.vtbcapital.com/ServicePages/Disclosures.aspx; также вы можете получить ее, обратившись к вашему контактному лицу в Аналитическом департаменте
ВТБ Капитал.
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