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S&P 500

Новости одной строкой:

• 13.11.18 США и Китай ведут переговоры по новым условиям взаимной торговли 

• 14.11.18 Нефть с начала октября потеряла в цене свыше 20%

• 15.11.18 В ФРС говорят о возможном замедлении экономики в следующем году 

• 20.11.18 Итоги сезона отчетов: общая прибыль компаний выросла более чем на 26% 

Тикер Актив
Изменение за 

неделю
Изменение 

за месяц

SPY S&P 500 -1.27% -2.59%

QQQ Индекс NASDAQ100 -2.57% -6.33%

DIA Dow Jones Industrial 30 -1.72% -1.75%

UUP Доллар -1.27% 0.86%

FXE Евро 1.94% -0.54%

XLF Финансовый сектор 0.75% 0.41%

XLE Энергетический сектор 0.12% -6.11%

XLI Промышленный сектор -0.20% -3.18%

XLK Технологический сектор -2.63% -6.28%

XLU Сектор коммунальных услуг 0.51% 1.01%

XLV Сектор здравоохранения -0.89% -0.70%

SLV Серебро 2.89% -1.38%

GLD Золото 1.77% -0.29%

UNG Газ 17.87% 38.75%

USO Нефть -2.72% -17.53%

VXX Индекс страха 3.44% 9.43%

EWJ Япония 0.20% -3.87%

EWU Великобритания -0.60% -1.92%

EWG Германия 0.97% -3.20%

EWQ Франция 0.18% -2.80%

EWI Италия 0.68% -1.57%

GREK Греция -2.00% -2.39%

EEM Страны БРИК 2.83% 1.71%

EWZ Бразилия 2.46% 2.46%

RSX Россия 3.34% 0.77%

PIN Индия 4.65% 7.79%

FXI Китай 3.14% 3.29%

Фондовый рынок США 
В ожидании «урожая»  
после Дня Благодарения  
«Черная пятница» 23 ноября даст старт праздничному сезону распродаж. 
Высокая потребительская активность в этот период и ожидание прогресса 
в торговых переговорах между США и Китаем повышают вероятность роста 

По состоянию на 20.11.18

По состоянию  
на 20.11.18

http://ffin.ru
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Самое важное по фондовому 
рынку США на одной странице
S&P 500 (8-21 ноября  2018)

09.11.18 

Облачный сегмент бизнеса Microsoft 
заключил пятилетний контракт 
с Gap. Таким образом, еще один 
крупный ритейлер не захотел вос-
пользоваться подобными услугами 
Amazon 

13.11.18 

США и Китай ведут переговоры по 
торговому соглашению, ясность 
в этот процесс должна внести 
встреча Трампа и Си на саммите 
G20, который пройдет с 30 ноя-
бря по 1 декабря

20.11.18

Apple сократила заказы на выпуск 
всех трех новых моделей iPhone. С 
начала ноября ее акции потеряли 
более 16% стоимости

20.11.18 

Итоги сезона отчетов: общая 
прибыль прибавила свыше 
26%. Позитива на рынке это не 
вызвало, так как многие компа-
нии ухудшили прогнозы на сле-
дующие кварталы

14.11.18  

Нефть с начала октября подешевела 
более чем на 20% на фоне рекордной 
добычи в США, Саудовской Аравии 
и России

http://ffin.ru
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Новости ИК «Фридом Финанс» 
20.11. Фридом Финанс и Коммерсантъ FM реализовали 
спецпроект о рынке IPO

С 22 октября по 19 ноября ИК «Фридом Финанс» совместно с ради-
останцией Коммерсантъ FM создали совместный проект, выпустив в 
эфир цикл передач об IPO и тех уникальных возможностях, которые 
открывает рынок первичных размещений перед инвесторами.

В рамках этого цикла аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов 
рассказал слушателям о самых интересных биржевых дебютах 
последних лет: Ferrari, «облачной» коммуникационной платформы 
Twilio, стриминговый сервис Roku, — а также о компаниях, которые 
только планируют размещение на открытом рынке: Revolve и Uber.

Первая программа была посвящена первичному размещению 
акций знаменитого автоконцерна Ferrari. Ведущий программы Олег 
Богданов и аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов выделили 
основные особенности IPO компании, отметив, что после роста в пер-
вые дни торгов котировки акций Ferrari долгое время шли вниз и 
восстановление началось лишь, после того как компания убедила 
инвесторов в способности генерировать ожидаемую прибыль и 
демонстрировать высокие финансовые показатели.

Во втором эфире Олег Богданов и Ален Сабитов обсудили совер-
шенно непохожую на предыдущий кейс историю дебюта компании 
Twilio. В отличие от известной всему миру Ferrari, этот представитель 
сегмента облачных сервисов не имел широкой популярности среди 
частных инвесторов. Тем не менее его IPO оказалось очень успеш-
ным, и акции после размещения выросли практически втрое, консо-
лидировавшись затем на отметке $65, что все же в два с половиной 
раза выше цены IPO. 

Также в передачах спецпроекта шла речь о размещении произво-
дителя приставок для потокового видео Roku — партнера знаменитой 
Netflix. «Чтобы посмотреть Netflix, можно купить приставку Roku, и 
там будет не только Netflix. Собственно, это и есть уникальность про-
дукта, что она предоставляет универсальный доступ ко всем разным 
производителям контента», — пояснил для слушателей особенность 
бизнес-модели эксперт. 

Кроме уже состоявшихся IPO, в эфире Коммерсантъ FM также обсуж-
дались готовящиеся выходы на биржу Revolve и Uber
Подводя итоги разговору о возможностях, которые открывает уча-
стие в IPO для инвесторов, Ален Сабитов заметил, что «IPO — это в 
принципе интересно, потому что вы становитесь партнерами новых 
перспективных проектов, которые показывают темпы роста выручки 
на несколько десятков процентов в год, что сложно увидеть на рынке 
сейчас».

06.11. ИК «Фридом Финанс» сохраняет лидирующие пози-
ции в рейтингах Московской биржи

Согласно опубликованным Московской биржей рэнкингам ком-
паний, ИК «Фридом Финанс» сохраняет место в десятке топовых бро-
керов  по числу зарегистрированных клиентов, которое достигло 32 
210. Компания показывает убедительные темпы роста: с января теку-
щего года ее клиентская база увеличилась в 3,2 раза.

Не менее важным является и такой показатель, как количество 
активных клиентов. По нему «Фридом Финанс» также подтвердила 
высокий уровень, заняв 12-ю строчку рейтинга Мосбиржи. Здесь также 
налицо заметный рост: по сравнению с показателем января 2018-го 
количество активных клиентов компании выросло более чем в 2,7 раза.

02.11. Головной офис ИК «Фридом Финанс» переехал
С 6 ноября головной офис ИК «Фридом Финанс» располагается 

в Москва-Сити по адресу г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 
д. 15, 18 этаж (Башня «Меркурий»). Последние несколько лет компа-
ния «Фридом Финанс» растет высокими темпами, и нашей команде 
специалистов стал маловат офис на Олимпийском проспекте. 

За десять лет работы мы преобразились в крупную компанию, 
которая теперь объединяет свои московские офисы в один голов-
ной  — в Башне «Меркурий» в деловом центре Москва-Сити. Новый 
офис станет единым пространством не только для инвестиционной 
компании, но также для интернет-магазина акций Freedom24 и Банка 
«Фридом Финанс». 

http://ffin.ru
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Ожидаем

• Стабилизации индекса S&P500 выше уровня 
200-дневной скользящей средней

Важные новости
13 ноября министр финансов США Стивен Мнучин и 
китайский вице-премьер Лю Хэ возобновили переговоры 
по вопросам взаимной торговли перед встречей между 
лидерами стран G20 в Аргентине в конце этого месяца. 15 
ноября глава Национального экономического совета пре-
зидента Дональда Трампа Ларри Кадлоу подтвердил, что 
Китай и США поддерживают связь «на всех уровнях» по 
внешнеторговой тематике. Конструктивные намерения 
стран влияют на рынок позитивно, но пока этот эффект 
краткосрочен. 

США, Россия и Саудовская Аравия довели добычу нефти 
до рекордных уровней, что создает избыток предложения. 
Такие выводы содержатся в ежемесячном отчете Между-
народного энергетического агентства (IEA), опубликован-
ном 14 ноября. IEA заявила, что за счет производства угле-
водородного сырья мировыми лидерами добычи в  октябре 
ежедневные глобальные поставки находились на уровне 
около 100,7 млн баррелей. Это на 2,6 млн баррелей выше, 
чем за тот же период 2017-го. С мая совокупная добыча 
нефти в мире повысилась на 1,8 млн баррелей в день. США 
обеспечили рост на 1 млн баррелей в день, а Саудовская 
Аравия и Россия увеличили производство на 620 тыс. и 
445 тыс. баррелей соответственно. 15 ноября Министер-
ство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране 
растут восьмую неделю подряд. Под влиянием всех этих 
факторов нефть марки Brent подешевела более чем на 
20%.
15 ноября председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что 
американская экономика сильна, но не исключил неко-
торые трудности в следующем году. На следующий день 
его заместитель Ричард Кларида сказал, что наблюдает 
признаки замедляющегося роста. Сделанные представите-
лями монетарных властей США намеки увеличивают важ-
ность официального релиза Федрезерва после заседания 
19 декабря: в этом документе могут быть пересмотрены в 
сторону снижения темпы ужесточения денежно-кредит-
ной политики. 
На 20 ноября отчиталось около 470 компаний из состава 
индекса S&P500, поэтому можно подвести итоги сезона. 
Общая выручка повысилась почти на 8%, а прибыль уве-
личилась более чем на 26%, что выше ожиданий, предпо-
лагавших рост на 20%. Лидерами по темпам наращивания 
прибыли стали представители добывающей отрасли, а 
также финансового и промышленного секторов. Для рынка 
в целом отчетность не стала мощным позитивным драйве-
ром, так как увеличилось число корпораций, ухудшивших 
свои прогнозы по прибыли на последующие кварталы. 

Фондовый рынок США
Если что, ФРС поможет 

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного 

комитета компании

В середине ноября руководитель ФРС Джером Пауэлл 
высказал предположение, что в следующем году аме-
риканская экономика может столкнуться с некоторыми 
сложностями. Уверен, что данный комментарий был сде-
лан не случайно. 
Американский Федрезерв уже много лет планомерно стремится 
быть более открытым и понятным для инвесторов. Джанет Йел-
лен не позволяла себе полунамеков, заранее подробно объясняя 
логику принятия решений и будущие шаги регулятора. Пауэлл 
придерживается такой же политики и даже сделал следующий 
шаг в этом направлении: с 2019-го он будет давать пресс-конфе-
ренцию после каждого заседания Федрезерва. До конца этого года 
состоится еще одна встреча Комитета по открытым рынкам. Ожи-
дается, что по ее итогам будет принято решение повысить ставку 
в четвертый раз в этом году. Думаю, что так и произойдет: ФРС 
прозрачно намекала на этот шаг на предыдущем заседании и под-
твердила свои намерения осенними комментариями. Более того, 
отступление от этого сценария испугает участников торгов. Од-
нако предполагаю, что Пауэлл, отвечая на вопросы журналистов, 
даст понять, что в следующем году ФРС будет готова замедлить 
процесс ужесточения монетарной политики и повысить ставку не 

два-три раза, как планировалось изначально, а меньше. На это ре-
гулятор пойдет, если появятся признаки замедления экономиче-
ского роста. А соответствующие ожидания позитивно повлияют 
на динамику фондовых индексов. 
Сохраняется неясность в ситуации с торговой войной между США 
и Китаем. Переговоры ведутся, но позиция американской стороны 
не смягчается. Она продолжает настаивать, что Китай должен из-
менить свой курс, чтобы Штаты поменяли свой. Считаю, что, если 
по итогам встречи на саммите G20 Дональд Трамп и Си Цзиньпин 
договорятся не расширять текущий список товаров, на которые 
вводятся пошлины, это уже будет заметным прогрессом. 
Текущая неделя завершается «черной пятницей». Как обычно, 
ожидания буквально разрывают самых нетерпеливых покупате-
лей, которые готовы и, что немаловажно, смогут воспользоваться 
теми промоакциями, которые подготовили для них ритейлеры. Для 
многих покупка в «черную пятницу» — это своего рода празд-
ничный обряд. А для кого-то она не имеет столь сакрального 
значения. Жители России, Казахстана, Украины, Узбекиста-
на и других стран постепенно перенимают привычку делать 
покупки в этот день или в открывающий следующую неде-
лю Киберпонедельник. Нынешний сезон праздничных рас-
продаж имеет все шансы стать очень удачным. 
Гибкость политики ФРС, надежда на конструктивность тор-
говых переговоров между Пекином и Вашингтоном, начало 
праздничного сезона распродаж, а также тот факт, что 10%-
я коррекция по S&P500 уже произошла, создают хорошие 
предпосылки для рождественского ралли. Со скидкой мож-
но купить не только новый телефон, но и качественные ак-
ции. Не забывайте об этом! 

http://ffin.ru
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На рынке преобладала отрицательная динамика, связанная 
главным образом с падением котировок нефти и большин-
ства акций ведущих американских компаний. Среди лидеров 
снижения оказались бумаги нефтегазового сектора, кото-
рые выглядели перекупленными в краткосрочном плане. 
Беспрецедентная по темпам коррекция нефти, составившая 
25% за два месяца, ускорила просадку в бумагах сектора. 
Помимо нефти триггером к падению котировок нефтегазовых 
компаний стала ситуация на локальном топливном рынке. 
Правительство потребовало от производителей взять под кон-
троль ценообразование, пригрозив введением непопулярных 
мер в отношении экспорта. Компании зафиксировали цены 
на внутреннем рынке, когда нефть еще не упала ниже $70 за 

баррель, так что для них соглашение о заморозке цен стало 
своего рода приятным сюрпризом. Впрочем, это не спасло сек-
тор от падения котировок, поскольку под ударом оказалась 
экспортная выручка.
Рубль по-прежнему демонстрирует стабильность. Отток 
средств из фондов в размере $40 млн в неделю не поколебал 
позиции российской валюты. Слабая реакция на динамику 
цены на нефть объясняется относительно низкой активностью 
экспортеров и отсутствием давления со стороны Минфина. 
Спрос на ОФЗ остается устойчивым. ЦБ намекнул на возмож-
ность ужесточения монетарной политики, если это потребу-
ется в условиях волатильности рынков, и это способствовало 
стабилизации пары USD/RUB.

Российский рынок 
Падение на негативном внешнем фоне

Ключевые индикаторы по рынку

Акция Значение на 
20.11.2018

Значение на 
06.11.2018

Изменение, 
%

ММВБ 2 341 2 412 -2,94%

РТС 1 116 1 134 -1,59%

Золото 1 224 1 217 0,58%

BRENT 63,80 72,21 -11,65%

EUR/RUR 75,3480 75,2700 0,10%

USD/RUR 66,0650 64,8930 1,81%

EUR/USD 1,1400 1,1600 -1,72%

График: Индекс Мосбиржи дневной

За две недели, прошедшие с момента выпуска 
предыдущего обзора, рынок демонстрировал 
отрицательную динамику, Индекс Московской 
биржи потерял более 100 пунктов, откатившись 
под отметку 2350. Индекс РТС удержался от 
падения ниже 1100 п. на фоне укрепления рубля.

Георгий Ващенко 
начальник управления торговых 

операций на российском рынке 
ИК «Фридом Финанс»
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Роснефть
Компания ведет борьбу за изменения правил торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ. Ситуация на вну-
треннем рынке топлива привела к тому, что компания была вынуждена на несколько дней остановить 
продажи для борьбы со спекулянтами. В результате биржевые цены выросли на 3%, а кое-где фикси-
ровали нехватку топлива. Итогом противостояния производителей и трейдеров может стать усиление 
влияния крупных игроков на топливном рынке и сокращения доли независимых розничных продав-
цов. В третьем квартале продажи нефтепродуктов Роснефти через собственную сеть увеличились на 
20%. Компания способна и дальше наращивать объемы реализации в розницу за счет имеющихся 
резервов, в том числе собственного производства. Продажи нефтепродуктов Роснефть способна дове-
сти до 31–32 млн тонн.

Yandex
Яндекс представил новые технологии поиска, а также «умные» устройства для дома. Последние про-
изводят российские компании Irbis и DEXP. Их будут продавать через розничные сети DNS и М.Видео. 
Не исключаю, что Яндекс продолжит развивать направление IoT, а объем продаж в этом секторе за год, 
возможно, составит 100–300 млн руб. Также в борьбу за рынок IoT может включиться альянс Мега-
фона и Mai.ru Group. Оператор связи строит сеть 5G, предназначенную для интернета вещей, а сотруд-
ничество с Ростехом открывает доступ к производственной базе. Еще одним отечественным игроком 
на рынке IoT могла бы стать АФК Система, но пока в компании не объявляли о планах развития этого 
направления. Объем рынка интернета вещей к 2023 году может превысить 500 млрд руб.

МТС 
Крупнейший российский оператор связи отчитался за третий квартал по МСФО. Количество абонентов 
в странах присутствия сократилось до 105,9 млн. В России абонентская база осталось  на уровне вто-
рого квартала. Объем выручки увеличился на 7% г/г, ее положительная динамика обусловлена повы-
шением объема продаж цифровых и облачных услуг. Скорректированный показатель OIBDA с учетом 
поправок в стандартах отчетности вырос на 7,3% г/г и достиг 59,3 млрд руб. Маржа по данному показа-
телю снизилась до 40,2%. Прибыль группы составила 18 млрд руб. без учета резервов. С учетом резер-
вов на потери МТС зафиксировала убыток в размере 37 млрд руб. против прибыли 18 млрд руб. годом 
ранее. Капзатраты составили 22 млрд, причем наблюдается повышение расходов на хранение данных 
и строительство базовых станций стандарта LTE. Долговая нагрузка компании достигла 1,2х OIBDA.  

Российский рынок 
Новости рынков и компаний

Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
06.11.2018

Значение на 
23.10.2018

Изменение, 
%

Газпром 151,51 156 -2,88%

Новатэк 1119,6 1081,6 3,51%

Роснефть 413,55 482,45 -14,28%

Сургут-ао 26,945 27,03 -0,31%

Сургут-ап 36,79 38,5 -4,44%

Лукойл 4809,5 5055 -4,86%

Башнефть - ао 1944 1969 -1,27%

Башнефть - ап 1841 1885 -2,33%

Газпромнефть 361,8 386 -6,27%

Татнефть - ао 750,8 802,2 -6,41%

Татнефть - ап 532,4 537,6 -0,97%

Металлургический и горнодобывающий сектор

Северсталь 1005 1032,6 -2,67%

НЛМК 163,5 157,92 3,53%

ММК 45,3 46,75 -3,10%

ГМК Норникель 11742 11565 1,53%

Распадская 136,87 120,26 13,81%

АЛРОСА 100,14 103,04 -2,81%

Полюс 4450 4214 5,60%

Мечел - ао 92,5 92,27 0,25%

Мечел - ап 102,45 100,8 1,64%

Русaл 29,005 29,75 -2,50%

Polymetal 653,9 615 6,33%

Финансовый сектор

Сбербанк-ао 194,21 197,8 -1,81%

Сбербанк-ап 169 169,49 -0,29%

ВТБ 0,03743 0,03615 3,54%

АФК Система 7,819 8,193 -4,56%

Мосбиржа 90,1 91,14 -1,14%

Сафмар 612 605 1,16%
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Ожидаем 

Наша стратегия 

Мы ожидаем, что рынок сохранит высокую зависимость от динамики 
внешних сырьевых и фондовых площадок. Американские фондовые 
индексы в настоящее время демонстрируют выраженную отрицатель-
ную динамику, коррекция высокотехнологических компаний увлекает 
вниз остальные сектора. Также стоит отметить усиление рисков для 
рынка в случае снижения нефти к $60 за баррель. Аутсайдерами, на 
мой взгляд, будут бумаги сырьевых компаний. Лучше рынка выгля-

дят отдельные акции финансового и потребительского секторов. Уход 
индекса Мосбиржи ниже 2250 п., по-моему, маловероятен. 

Центральным международным событием ближайших недель станет 
саммит G20. Есть шансы на улучшение геополитического фона. Отток 
капитала из фондов, ориентированных на Россию, не будет увеличи-
ваться при отсутствии новых санкций и плохих новостей. Российский 
рубль, по моему мнению, будет торговаться в диапазоне 65–68. 

Рекомендуем к покупке акции компаний потребительского 
сектора (Х5, Детский мир), а также бумаги Аэрофлота и 
Мосбиржи. В качестве защитных идей можно рассмотреть 

акции ФСК и Русгидро. Можно открывать короткие спекуля-
тивные позиции в акциях Сбербанка и Новатэка с целью сни-
жения на 4–6%.

Российский рынок Котировки ведущих компаний

Электроэнергетический сектор

Интер РАО 3,806 4 -4,85%

РусГидро 0,5305 0,5425 -2,21%

ОГК-2 0,3363 0,347 -3,08%

Юнипро 2,75 2,8 -1,79%

ТГК-1 0,008614 0,00876 -1,67%

Энел 1,1385 1,057 7,71%

Мосэнерго 1,712 1,905 -10,13%

ФСК ЕЭС 0,1505 0,1547 -2,71%

Россети - ао 0,7003 0,702 -0,24%

Потребительский сектор

Магнит 3454,5 3695 -6,51%

X 5 1513,5 1629,5 -7,12%

Лента 234,7 244 -3,81%

Детский мир 89,98 90,5 -0,57%

Телекоммуникационный сектор

МТС 253 264 -4,17%

Мегафон 583,3 608,5 -4,14%

Ростелеком - ао 71,15 70,62 0,75%

Ростелеком - ап 60,05 59,95 0,17%

Транспортный сектор

Аэрофлот 102,2 102,4 -0,20%

НМТП 6,805 6,315 7,76%

Трансконтейнер 4360 4415 -1,25%
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Динамика наиболее  
интересных акций

Акция
значение на 
05.11.2018

значение на 
19.11.2018

изменение, 
%

ETF Индекс УБ, 
(KUBI)

66 68,5 3,79

Райффайзен 
Банк , (BAVL)

0,34 0,35 2,94

Донбассэнерго, 
(DOEN)

31,5 32,2 2,22

Укрнафта, 
(UNAF)

128 130 1,56

Турбоатом, 
(TATM)

13,8 13,8 0

Мотор Сич,  
(MSICH)

5475 5475 0

Центренерго, 
(CEEN)

17,41 17,02 -2,24

MHP S.A., 
(MHPC)

340 325 -4,41

Ferrexpo (FXPO) 231,1 220,8 -4,46

Индекс украинской биржи UX за минувшие две недели подрос до 
1785 пунктов. Инвесторы неспешно покупают акции, рассчитывая, 
что дивидендная политика эмитентов по итогам года не изменится 
и на выплаты будет по-прежнему направляться 75% их чистой при-
были. На рынке наблюдается непривычное для ноября затишье. 

Наибольший объем сделок проходил в акциях Центрэнерго 
(-2,24%), несмотря на их снижение. Инвесторы продолжают скеп-
тически оценивать перспективы приватизации компании до конца 
года. Однако, судя по слухам, приватизация, скорее всего, состо-
ится. На конкурс уже подано две заявки от локальных компаний, 
которые готовы купить Центрэнерго за 5,98 млрд грн, а это необхо-
димый для проведения сделки минимум участников. 

Акции Райффайзен Банка (+2,94%)  стали лидерами роста на 
новостях о том, что за октябрь банк заработал 459 млн грн. Чистая 
прибыль кредитора за десять месяцев текущего года составила 
4,53 млрд грн, а это выше результата за весь 2017-й. 

Укрнафта (+1,56%) продолжает умеренный рост. Глава ее прав-
ления Марк Роллинс заявил, что компания способна погасить на-
логовый долг за счет собственных средств, если на основное тело 
долга (11 млрд грн) не будут начисляться проценты за просрочку. 
Топ-менеджер уточнил, что для решения проблемы задолженно-

сти по налогам компания планирует продать часть газодобываю-
щих активов. Этот план уже обсуждается с Нафтогазом Украины.

 Акции Донбассэнерго (+2,22%), несмотря на умеренный рост, 
продолжают торговаться со значительным дисконтом относитель-
но их справедливой стоимости, рассчитанной исходя из чистой при-
были на акцию. Инвесторы полагают, что дивидендная политика ге-
нератора сильно изменится в связи с планами компании провести 
реконструкцию своих энергоблоков. Известно, что Донбассэнерго и 
Турбоатом уже заключили первый контракт на 250 млн грн. 

Биржевая Украина 
Осторожность инвесторов замедляет рынок 
Объем торгов в ноябре держится на аномально низких уровнях 

На наш взгляд, энергетический сектор остается наиболее привлекательным для среднесрочных инвестиций. При сохранении теку-
щей прибыли и  дивидендной политики, предполагающей выделение на эти выплаты 75% прибыли, справедливая стоимость акции 
Донбассэнерго, по нашим оценкам, составляет 81,33 грн. Основной риск для акций Центрэнерго — отсутствие претендентов на уча-
стие в его приватизации. По нашим оценкам,  предприятие не может быть продано  дешевле 23,11 грн за акцию. Укрнафта, на наш 
взгляд, направит 100% прибыли за текущий год на покрытие налогового долга, и ее акции мы не считаем интересными для покупки 
в среднесрочной перспективе. 

Ожидания
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• Кабмин внес в Верховную раду проект бюджета-2019. 20 ноября правительство предложило парламенту рассмотреть во 
втором чтении проект государственного бюджета на будущий год.

• Премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает на получение транша от Международного валютного фонда в дека-
бре этого года.

• В январе-сентябре отрицательное сальдо внешней торговли Украины составило $3 450 млн.

• Минфин за десять месяцев привлек  на внутреннем рынке 49 млрд грн, $2,9 млрд и €457 млн через ОВГЗ. Средневзвешенная 
доходность гривневых бумаг составила 17,1% годовых, долларовых — 5,8%, номинированных в евро — 4,2%. По итогам 
2017 года Минфину удалось привлечь 32,8 млрд грн за счет размещения гривневых ОВГЗ, а также  $1,81 млрд и €134 млн 
евро — путем продажи валютных гособлигаций. 

• Граждане Украины продолжают продавать валюту. В октябре объем продажи наличной валюты физлицами оказался на 
$141,7 млн больше, чем объем покупки, составив $1 042,3 млн и $900,6 млн соответственно.

• Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2018 года, по данным Минфина, был выполнен с дефицитом 4,8 млрд 
грн при утвержденном в законе о госбюджете предельном уровне 80,6 млрд грн.

Динамика индекса UX, 1 год

Динамика USD/UAH, 1 год

Биржевая Украина 
Важные новости
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Динамика акций и ГДР

Акция
значение на 

21.11.2018
значение на 
07.11.2018

измене-      
ние, %

Индекс KASE 2 250,14 2 197,52 2,4%

Банк ЦентрКредит 
(KASE) 

263,15 238,13 10,5%

Казтрансойл 
(KASE)

1 338,00 1 251,00 7,0%

K Cell (GDR) 4,70 4,50 4,4%

Казахтелеком 
(KASE)

29 300,00 28 400,00 3,2%

KEGOC (KASE) 1 549,37 1 513,90 2,3%

Халык Банк (KASE) 105,00 104,00 1,0%

Bank of America 
(KASE)

10 257,30 10 171,37 0,8%

АЗМ (KASE) 9 640,00 9 589,85 0,5%

KAZ Minerals PLC 
(GDR)

532,60 537,20 -0,9%

K Cell (KASE) 1 667,00 1 685,00 -1,1%

Баст (KASE) 38 000,01 38 999,00 -2,6%

KAZ Minerals PLC 
(KASE)

2 529,00 2 600,00 -2,7%

Халык Банк (ADR) 11,00 11,75 -6,4%

Биржевой Казахстан  
Падающая нефть росту не помеха
Несмотря на коррекцию в ценах на нефть, во многом определяющих движения на 
казахстанском рынке, KASE и тенге сохранили позитивную динамику

Подошел к концу очередной сезон отчетности казахстанских 
публичных компаний. Индекс KASE вышел из нисходящего 
тренда и формирует небольшой канал роста. 

Ни упавшая до $66 нефть, ни волатильность внешних рынков, 
ни отток средств на МФЦА не помешали планомерному восста-
новлению подешевевших активов. Частично были откуплены 
акции БЦК (10,5%), КазТрансОйла (+7,0%) и Казахтелекома (3,2%). 
Квартальные отчеты стали драйвером роста для банковского 
сектора. В частности, резким скачком отметились заметно пере-
проданные акции Банка ЦентрКредит. Отчетность банка за 3-й 
квартал выявила инвестиционную привлекательность его акций. 
19 ноября вышла отчетность Народного банка за девять месяцев 
2018-го. По словам председателя правления кредитной органи-
зации Умут Шаяхметовой, вполне возможно, что его чистая при-
быль по итогам года превысит собственный прогноз в 214 млрд 
тенге. Однако акции Народного пока не начали реагировать на 
отчетность.
Позитив превалировал на валютном рынке. 15 ноября начался 

десятидневный налоговый период. Он характеризуется тем, что 
крупные экспортеры меняют валютную выручку на тенге для 
уплаты НДС и акцизов, тем самым поддерживая курс. В день сво-
его 25-летия тенге начал резкое укрепление, несмотря на внеш-
ний негатив, связанный с обвалом нефти до $65 за баррель, и на 
текущий момент движется в сторону 361 тенге за доллар.

Сильная отчетность представителей банковского сектора вкупе с укреплением тенге обеспечивает драйвером роста акции HSBK и 
CCBN. Также неплохие результаты опубликовал Казахтелеком, который переносит свое SPO на AIX на 2019 год. KEGOC 30 ноября прове-
дет ВОСА, где будет назначена дата выплаты дивидендов. Однако в горизонте недели есть вероятность коррекции из-за приближения 
индекса KASE к линии 200МА на четырехчасовом графике и к верхней границе локального трендового канала. Одновременно с этим 
индексы развивающихся рынков показывают технические намеки на разворот. Триггером роста способен послужить саммит G20, на 
котором США и Китай могут заключить новое соглашение о взаимной торговле. Это событие, в частности, может привести к скачку цены 
на медь и, как следствие, к росту котировок KAZ Minerals.

Ожидания
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•  НАК Казатомпром провел IPO на LSE и AIX. 13 ноября компания разместила 15% акций на LSE по цене $11,6, что соот-
ветствовало нижней границе диапазона. По данным фонда Самрук-Казына, спрос на акции превысил предложение в 
1,7 раза. В ходе размещения Казатомпром привлек $451 млн.

•  КазМунайГаз продлил срок выкупа привилегированных акций до конца января 2019 года. КМГ продлил выкуп 
RDGZP, который должен был завершиться 16 ноября. По всей видимости, результатом данного решения стала низкая 
активность продавцов префов. На 13 ноября было выкуплено 0,95 млн акций из запланированных 1,9 млн.

•  Народный банк опубликовал отчетность за девять месяцев 2018 года. Чистая прибыль банка выросла на 21,2% год 
к году и составила 164 млрд тенге. Комиссионный доход увеличился на 42,2%, до 83,7 млрд тенге. Сильные резуль-
таты во многом обусловлены продуктивным третьим кварталом, а также повышением эффективности бизнеса после  
слияния с Казкомом.

Динамика индекса KASE, 1 год

Динамика USD/KZT, 1 год

Биржевой Казахстан
Важные новости
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АО «Банк ЦентрКредит»
Тикер KASE: CCBN

Текущая цена: 263 тенге

Целевая цена: 377 тенге

Потенциал роста: 43%
Причины для покупки:

1. Отчет за третий квартал 2018 года. В целом результаты банка 
оказались чуть хуже, чем за апрель-июнь, однако недооце-
ненность его акций по мультипликаторам на KASE сохрани-
лась. Банк увеличил собираемость процентных доходов с 86% 
в первом полугодии до 91% за три квартала. Это стало доказа-
тельством высокого качества кредитного портфеля. Чистый 
кредитный портфель банка с июля по сентябрь вырос на 3,8%, 
до 923 млрд тенге. Процентные доходы опустились до 24,4 
млрд тенге с 28,7 млрд, полученных в прошлом квартале. 
Возможно, одной из причин ухудшения показателя стало сни-
жение средней эффективной процентной ставки и базовой 
ставки, которую сдвигали вниз в течение всего года. Прибыль 
кредитной организации за девять месяцев составила 7,6 млрд 
тенге. Ожидаем чистую прибыль банка по итогам года в рай-
оне 10,3 млрд тенге, что эквивалентно соотношению P/E на 
уровне 3,7 от текущих цен.

2. Техническая картина. Выход отчета вызвал прорыв нисходя-
щего тренда, в котором акция находилась с февраля текущего 
года. Напомним, после бурного роста на 110%, который про-
изошел в начале ноября 2017 года, котировки банка начали 
корректироваться и в результате вошли в фазу перепродан-
ности. Инвесторы, которые, по всей видимости, ожидали сиг-
нала к началу покупки, получили его с выходом отчетности, 
доказавшей инвестиционную привлекательность актива. 
На уровне 233 тенге, где проходит линия Фибоначчи, была 
сформирована восходящая дивергенция, которая вызвала 

мощный отскок котировки на 11%. На уровне 258 идет другая 
линия Фибоначчи, а также нисходящая трендовая линия. Оба 
этих уровня сопротивления были пробиты, и цена на акцию 
закрепилась на отметке 263 тенге. Следующие уровни сопро-
тивления находятся на уровне 269, 278. На отметке 294 тенге 
расположено сопротивление по Фибоначчи.

3. Недооцененность по коэффициентам. Мультипликатор P/E  
находится на отметке 1,35 по результатам за девять месяцев. 
По P/BV банк оценивается в 0,38. Даже при самой консерва-
тивной модели фундаментально акция должна стоить 377 
тенге, так что ее значительная недооцененность налицо.

Банк ЦентрКредит
Отчет как сигнал к развороту тренда
Отчетность Банка ЦентрКредит за третий квартал стала отправной точкой 
для мощного отскока и перелома тренда 

Среднесрочная идея

Динамика акций CCBN на KASE
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Новости компаний 
в поле зрения наших аналитиков

MSFT 
Облачный бизнес Microsoft (MSFT) заключил сделку с одним из самых известных розничных продавцов в США.
9 ноября Microsoft заявила, что подписала пятилетний контракт с Gap (GPS), по условиям которого Microsoft Azure становится 
основным поставщиком облачных услуг для этой компании. Тем самым Gap стала еще одним ритейлером, не пожелавшим пере-
давать контроль над своими вычислительными потребностями Amazon. Напомним, что эта компания одновременно является 
лидером интернет-ритейла и владельцем крупнейшего бизнеса в сфере облачной инфраструктуры.
В начале этого года Microsoft анонсировала крупную сделку с Walmart, а Google стал партнером таких ритейлеров, как Best Buy 
и Home Depot.
Крупные розничные сети сейчас переживают трансформацию, поэтому вполне логично, что они не хотят, чтобы их технологи-
ческий партнер был их же конкурентом в другом сегменте бизнеса. 

BABA
12 ноября Alibaba Group Holding Limited (BABA) сообщила, что валовая выручка всех продавцов на площадке (GMV) 11 ноября 
2018 года достигла 213,5 млрд китайских юаней ($30,8 млрд), увеличившись на 27% по сравнению с 2017 годом.
Самыми продаваемыми в ходе рекордной 24-часовой распродажи Alibaba в День холостяков стали устройства Apple, опередив-
шие своих китайских конкурентов.
Крупнейший конкурент Alibaba в Китае JD.com провела маркетинговую кампанию в результате которой ее продажи составили 
159,8 млрд китайских юаней ($23 млрд). Однако, в отличие от Alibaba, распродажа JD длилась с 1 ноября в течение 11 дней.
Сообщения о высоких результатах продаж вызвали лишь краткосрочные восходящие импульсы в акциях Alibaba и JD.com, 
после этого снижение китайских компаний продолжилось. Котировки Alibaba теряют в этом году более 13%, а JD.com подеше-
вела почти на 50%. 
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Новости компаний 
в поле зрения наших аналитиков

BRK-A
15 ноября фонд Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффетта (BRK-A) раскрыл информацию о том, что владеет 35,66 млн акций 
в  JPMorgan Chase & Co. (JPM) с 30 сентября. Новая доля равняется 1,1% акций банка в обращении. Кроме того, Berkshire повысил 
свою долю в Goldman Sachs Group Inc. (GS) на 5,1 млн акций при сокращении инвестиций в Wells Fargo & Co. (WFC) на 9,65 млн акций. 
Фонд также продал 1,39 млн акций Walmart Inc. (WMT) в течение квартала и открыл новую позицию в Oracle (ORCL) на 41 млн акций. 
Акции Berkshire в этом году заметно опережают рынок по темпам роста. С начала января они прибавили порядка 7%, в то время как 
индекс S&P500 потерял около 1%. 

TSLA  
16 ноября Tesla Inc., по данным своего китайского веб-ресурса, начала принимать заказы на Model 3 в КНР с депозитом 
8 000 юаней ($1154).
Глава компании Илон Маск пояснил пользователям Twitter, что первые поставки возможны в марте, но основной поток заказов на 
рынок КНР начнется в апреле.
Днем ранее в блоге Electrek появилось сообщение о том, что Tesla Inc. (TSLA) планирует производить по 7 000  Model 3 в неделю 
к концу ноября. Илон Маск написал сотрудникам письмо, в котором говорится, что к 28 ноября все производственные подсистемы 
Model 3 должны быть готовы для выпуска 1000 электромобилей в день.
16 ноября акции Tesla закрылись на максимальных с августа значениях. Рост за последние четыре недели составил более 35%, а 
с начала года котировки прибавили свыше 12%. Это весьма неплохо для столь волатильного актива, учитывая, что год для рынка в 
целом выдается достаточно нестабильным.

AAPL 
Apple Inc (NASDAQ: AAPL) в последние недели сократила производственные заказы для всех трех моделей iPhone, представленных 
в сентябре. Об этом 19 ноября сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Более низкий, чем ожида-
лось, спрос на новые iPhone и решение Apple предложить рынку больше моделей затрудняет прогнозирование объемов комплек-
тующих и количества смартфонов, которые следует произвести. Apple уже сделала инвесторам неприятный сюрприз, несколько 
недель назад ухудшив свои прогнозы продаж в текущем квартале, на который приходится сезон праздничных распродаж.
С начала ноября акции компании подешевели более чем на 16%. Инвесторы неодобрительно реагируют на перестройку компании 
и снижение объемов продаж флагманского продукта. 
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Тикер Название компании Сектор Капитализация, 
млрд $ P/E Дата последнего 

анализа
Цена на мо-

мент анализа Текущая цена Целевая цена Изначальный 
потенциал (%)

Текущий потен-
циал (%) Рекомендация

VSH Vishay Intertechnology Inc Информ.  технологии  2,75 9,79 20-Nov-18  19,04 19,035 24,33 28% 28% Покупать

DLB Dolby Laboratories Inc Информ. технологии  6,87 28,89 7-Nov-18  68,41 66,57 81,64 19% 23% Покупать

VRSK Verisk Analytics Inc Промышленность  19,94 35,74 24-Oct-18  115,45 121,15 138,54 20% 14% Покупать

RUN Sunrun Inc Промышленность  1,31 22,13 9-Oct-18  12,00 11,68 17 42% 46% Покупать

SSD Simpson Manufacturing Co Inc Промышленность  2,52 20,13 25-Sep-18  73,08 54,85 88 20% 60% Покупать

XLRN Acceleron Pharma Inc Здравоохранение  2,32 - 12-Sep-18  51,05 50,33 66 29% 31% Покупать

MCD McDonald's Corp Потреб. услуги  142,64 24,77 29-Aug-18  163,08 185,03 186,49 14% 1% Держать

WP Worldpay Inc Информ.  технологии  25,03 448,84 8-Aug-18  90,60 80,19 139,91 54% 74% Покупать

PANW Palo Alto Networks Inc Информ.  технологии  15,67 - 18-Jul-18  215,90 166,16 279,66 30% 68% Покупать

AMAT Applied Materials Inc Информ.  технологии  35,50 8,09 3-Jul-18  45,64 36,115 58,64 28% 62% Покупать

WBA Walgreens Boots Alliance Inc Потреб. товары  75,60 15,30 21-Jun-18  67,94 79,65 83,57 23% 5% Держать

BOX Box Inc Информ.  технологии  2,45 - 6-Jun-18  26,72 16,32 44,34 66% 172% Покупать

SGMS Scientific Games Corp Потреб. услуги  1,45 - 18-Jul-18  50,25 15,815 69,47 38% 339% Покупать

QRVO Qorvo Inc Материалы  7,71 52,08 4-May-18  78,82 61,69 89,96 14% 46% Покупать

AA Alcoa Corp Материалы  6,07 7,73 19-Apr-18  59,40 32,56 72,96 23% 124% Покупать

MOMO Momo Inc Коммуникации  6,33 15,32 3-Apr-18  36,33 30,96 67,3 85% 117% Покупать

CME CME Group Inc Финансы  68,40 32,98 27-Mar-18  163,82 191,2 209,02 28% 9% Покупать

TWTR Twitter Inc Коммуникации  23,74 65,86 13-Mar-18  33,00 31,185 44,8 36% 44% Покупать

ABBV AbbVie Inc Здравоохранение  134,10 12,95 27-Feb-18  117,91 89,1523 150,56 28% 69% Покупать

MGM MGM Resorts International Потреб. услуги  13,12 27,53 3-Jul-18  28,60 24,89 32,24 13% 30% Покупать

WMT Walmart Inc Потреб. товары  275,83 19,47 30-Mar-18  88,90 94,18 104,26 17% 11% Покупать

MU Micron Technology Inc Информ.  технологии  40,91 3,07 25-Sep-18  44,20 36,07 49,32 12% 37% Покупать

BP BP PLC Энергетика  133,94 37,45 21-Dec-17  40,95 40,068 56,91 39% 42% Покупать

XLF Financial Select Sector SPDR Fund Фонды  27,91 0,00 21-Dec-17  27,95 26,2289 32 14% 22% Покупать

UTX United Technologies Corp Промышленность  100,77 17,44 21-Dec-17  127,00 125,81 148,77 17% 18% Покупать

PYPL PayPal Holdings Inc Информ.  технологии  91,83 35,86 21-Dec-17  74,00 77,95 112,94 53% 45% Покупать

AAPL Apple Inc Информ.  технологии  849,42 15,13 27-Aug-17  217,94 178,9982 229,5 5% 28% Покупать

MSFT Microsoft Corp Информ.  технологии  789,08 26,33 21-Dec-17  84,44 102,095 116,89 38% 14% Покупать

SBUX Starbucks Corp Потреб. услуги  83,69 26,02 15-Dec-17  58,65 67,46 63,84 9% -5% Продавать

PM Philip Morris International Inc Потреб. товары  136,10 16,46 20-Apr-17  103,18 87,55 95,95 -7% 10% Покупать

Текущие рекомендации по акциям, находящимся в поле зрения аналитиков нашей компании и предложенным для покупки
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Vishay Intertechnology специализи-
руется на разработке и производстве 
пассивных и дискретных электронных 
компонентов: резисторов, конденсаторов, 
катушек индуктивности, диодов. Детали, 
которые производит Vishay, использу-
ются в телефонах, компьютерах, теле-
визорах, автомобилях, медицинской и 
бытовой технике. Столь широкое при-
менение  исключает для компании про-
блемы с покупателями. Vishay — лидер в 
сегменте производства резисторов, кату-
шек индуктивности, диодов и транзисто-
ров MOSFETs. 

Стратегия компании направлена на 
развитие наиболее важных направлений 
бизнеса с точки зрения объема выручки. 
К таким сегментам относится производ-
ство комплектующих для автомобильной 
промышленности и других крупных про-
изводств. За счет них Vishay генерирует  
более 65% выручки. При этом доходы 
Vishay диверсифицированы. На рези-
сторы и катушки индуктивности прихо-
дится 32,9% выручки, на диоды – 23,9%, на 
MOSFETs – 18,5%, на конденсаторы –14,9%,  

на оптоэлектрические компоненты – 9,8%. 
За счет этого Vishay удается сохранять 
высокие темпы роста оборота даже с уче-
том торговой войны между США и Китаем. 

Между тем у компании есть определен-
ные проблемы. Показатель book to bill ratio 
по сегментам диодов и оптоэлектроники 
опустился ниже единицы. Наблюдается 
дисбаланс между спросом и предложе-
нием, а также тенденция к повышению 
расходов на склады и увеличению цикла 
оборачиваемости продукции. Впрочем, 
трудности, связанные с операционными 
издержками, возникли из-за перебоев с 
платежами, которые начались после вве-
дения в сентябре текущего года импорт-
ных пошлин. К следующему кварталу 
book to bill восстановится до нормального 
для Vishay уровня 1,12. 

Связанные с торговой войной риски, 
которые инвесторы закладывают в сто-
имость компаний, занимающихся про-
изводством полупроводников, сильно 
преувеличены, хотя в АТР Vishay  генери-
рует 40% выручки. На Китай приходится 
около 23% продаж Vishay, но не вся ее про-

дукция обложена ввозными пошлинами. 
Точной информации насчет этого нет, но 
по косвенным признакам пошлины затра-
гивают не более 15% продукции Vishay. 
Таким образом, повышение цен на продук-
цию компании будет минимальным, а рост 
выручки не замедлится. Отметим увели-
чение гросс-маржинальности и операци-
онной маржинальности до 30% и 22,9% 
соответственно, что превзошло общеры-
ночный прогноз. 

ИнвестидеяVishay Intertechnology —   
 второе дыхание  
для полупроводниковой  
отрасли

Тикер: VSH
Текущая цена: $19,09
Целевая цена: $24,33 
Прибыльность: 27%

По состоянию на 20.11.18
Торгуется на NYSE
Капитализация: $2,76 млрд
За месяц: +7,05%
За квартал: -16,79%
За полгода: +12,15%
За год: +15,79%

Динамика курса акцийДинамика выручки и прибыли
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Стратегия активная
Обзор для доверительного управления на 20 ноября
Технически индексу S&P500 не удалось закрепиться 
выше 200-дневной и 50-недельной скользящих средних, 
и он не поднялся выше максимума октябрьского отскока. 
Похоже, что формируется широкий канал бокового дви-
жения с границами 2630–2815 пунктов, в котором S&P500 
проведет какое-то время. В случае прорыва этих границ 
ценовые последствия рассчитываются в районе 2450 или 
2980 пунктов, куда может отправиться рынок при получе-
нии существенного преимущества либо продавцами, либо 
покупателями.

При этом фундаментально на рынок оказывают дав-
ление два фактора — торговая война, которая уже начала 
влиять на маржинальность международных компаний, 
и вхождение экономики в завершающую фазу роста. 
Руководство компаний, которые столкнулись с негативным 
воздействием импортных тарифов, предлагает два выхода 
из этой ситуации. Во-первых, это повышение цен в соответ-
ствии с размером ввозных тарифов, которое перекладывает 
все связанные с ними издержки на покупателей. Во-вторых, 

изменение цепочки поставок с целью сокращения расхо-
дов и минимизации негативного влияния ввозных пошлин. 
В рамках этой стратегии производство может быть перене-
сено в США, Вьетнам, Индию и так далее, чтобы уменьшить 
расходы на логистику. 

Показателем экономической стабильности высту-
пает уровень занятости, а безработица в США находится 
на 49-летнем минимуме и составляет 3,7%. При этом зар-
платы растут быстрее, чем ожидалось. За октябрь почасо-
вая заработная плата увеличилась на рекордные 3,1% год 
к году. Более того, за год сформировался мощный восхо-
дящий тренд. Он свидетельствует о проблемах, с кото-
рыми работодатели сталкиваются при найме сотрудников. 
Например, представители McDonald’s во время конфе-
ренц-звонка заявили, что повышение зарплат — это только 
половина проблемы. Главная сложность заключается в том, 
что эффективность и производительность труда работни-
ков сети не растет. Эта ситуация грозит тем, что будущие 
денежные потоки окажутся под давлением. 

16 ноября —  
экспирация проданного опциона колл на The Buckle  
8 ноября —  
 покупка позиции в Gartner по $146,42 

На рынке сформировался боковой канал, поэтому не 
стоит поддаваться панике и продавать перспективные 
активы. 

Последние изменения

Озвученные тренды
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Цель портфеля — сохранение вложенных средств. 
В благоприятной ситуации он становится эффективнее 
рынка, в противном случае может отставать от него на уровне 
инфляции, но не ниже.

Тикер Название  
компании

Капитализация 
млрд $ Цена $ Годовая доходность  

дивиденда в %

BX Blackstone Group 39,55 31,8 6,41%

BA Boeing Co 140,18 320,94 1,97%

T AT&T 236,39 30,35 6,06%

GD General Dynamics 59,98 179,38 1,01%

MSFT Microsoft Corporation 566,81 104,62 1,56%

WFC Wells Fargo 254,3 52,94 2,91%

TXN Texas Instruments 81,23 94,62 3,85%

UPS United Parcel Service 98,36 107,52 2,99%

Снижение акций крупных компаний, в частности Apple, на фоне опасений по поводу замед-
ления темпов роста продаж обостряет страхи инвесторов в отношении будущего мировой 
экономики. Оптимистичные ожидания итогов переговоров США и КНР по вопросам взаимной 
торговли слабеет, но именно от этого фактора будет зависеть дальнейшее движение рынка. 

Последние изменения

Стратегия дивидендная
Дивидендный портфель 

Озвученные тренды

1. В ходе расследования крушения Boeing 737 Max в Индонезии поставлен вопрос о 
наличии реакции авиапроизводителя на более ранние предупреждения об ошибках 
управления датчиками полета, аналогичных тем, что могли привести к катастрофе. 
Возможные негативные для компании выводы расследования отрицательно влияют 
на котировки Boeing. 
 2. Microsoft приобретает разработчика чат-ботов XOXCO. Размер сделки не 
раскрывается, но учитывая, что общий объем привлеченных стартапом до 
поглощения средств составляет $1,5 млн, крупной она не будет. Тем не менее эта 
покупка позволит Microsoft развиваться в области искусственного интеллекта, 
что будет стимулировать дальнейшее улучшение операционных и финансовых 
результатов корпорации. Акции Microsoft выглядят довольно стабильно по сравнению 
с турбулентным в последние недели широким рынком. 
3. Слабый отчет NVIDIA оказал давление на весь сектор производителей 
полупроводников, что привело к снижению акций Texas Instruments.
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WeWork
Сеть коворкингов WeWork привлекла $3 млрд от SoftBank 
в форме конвертируемого долга. Таким образом, компа-
нию оценили более чем в $42 млрд. WeWork — это мировая 
сеть, предоставляющая компаниям рабочее пространство 
для совместного развития и роста. Главные клиенты сер-
висов WeWork – технологические стартапы, фрилансеры, а 
также такие крупные глобальные корпорации, как Microsoft. 
Философия компании заключается в концепции «простран-
ство как сервис» (space as a service). Число ее клиентов почти 
в 30 странах мира превышает 300 тыс. WeWork меняет 
представление о том, как должны использоваться офисные 
помещения, используя подходы коворкинга, что позитивно 
отражается на эффективности бизнеса и привлечении клиен-
тов. К примеру, инновационные подходы и возможность эко-
номии благодаря масштабу позволяют WeWork открывать 
новое офисное пространство на 50% быстрее и использовать 
его на 70% экономичней по сравнению с традиционными 
компаниями из сектора недвижимости. В третьем квартале 
текущего года WeWork заработала почти $0,5 млрд, а это в 
два раза больше, чем год назад. Прибыли этот бизнес пока не 
приносит, так как компания инвестирует в развитие. Однако 
стратегия  по превращению в поставщика услуг полного 
цикла в сфере недвижимости способна вывести компанию 
на положительные показатели рентабельности. Помимо про-
чего WeWork использует технологии анализа данных для 
определения идеальных локаций объектов, оптимального 
размера конференц-залов, обеспечивая тем самым инфра-
структуру в соответствии с ожиданиями клиентов. Общий 
объем привлеченных стартапом средств — $12,1 млрд, основ-
ной инвестор — SoftBank. 

Wonolo
Стартап для поиска сотрудников и работодателей в сфере 
розничной торговли, производства и доставки. Основная цель 
компании — удовлетворить спрос на временные или проектные 
контрактные вакансии, объем которых на рынке труда дости-
гает 20%.  В ноябре компания привлекла $32 млн на поиск 
сотрудников из категории «синих воротничков». В платформе 
компании зарегистрировано более 300 тыс. пользователей. 
Среди работодателей присутствуют Coca-Cola и Papa John’s. 
Платформа компании позволяет провести проверку потенци-
ального сотрудника, что ускоряет процесс найма, а это важно 
при организации проектной или сезонной работы. Рынок заня-
тости по контракту растет, так как такая схема сотрудничества 
позволяет гибко реагировать на потребности бизнеса и в то 
же время обеспечивать высокий заработок работникам, кото-
рые привлекаются в периоды острой потребности в кадрах. 
Конкуренцию  Wonolo намерен составить Uber с проектом 
Uber Works. Общий объем полученных Wonolo инвестиций 
составляет $52 млн. Время привлечения новых средств осо-
бенно актуально перед периодом распродаж, когда спрос на 
временных сотрудников традиционно высок. 

TripActions 
Сервис для организации корпоративных поездок TripActions  
в ходе последнего раунда инвестиций был оценен в $1 млрд. 
Стартап из Пало-Альто представляет собой онлайн-платформу 
для корпоративных клиентов, которая интегрируется с систе-
мами управления персоналом и расходами. Использующие 
TripActions командировочные могут выбрать отели и транс-
порт, а также получать круглосуточную поддержку консуль-
тантов компании. Среди ее клиентов TripActions — Dropbox, Lyft 
и Twilio. Мировой туристический рынок оценивается около $7 

трлн, а развитие онлайн-подходов помогает TripActions заво-
евывать клиентов. Использование платформы TripActions, на 
которой присутствуют все опции для организации команди-
ровок, сокращает время подготовки к поездке до шести минут 
и позволяет экономить на расходах в результате поиска опти-
мальных вариантов. Также компания развивает vip-направ-
ление для топ-менеджеров, для которых внутри приложения 
разработаны функции планирования встреч. Общая сумма 
привлеченных TripActions инвестиций составляет $231,5 млн 
с учетом последнего раунда в ноябре объемом в $154 млн. 

WATRIX.AI 
Стартап из КНР, который вносит существенный вклад в ста-
новление Китая как страны с самым высоким уровнем исполь-
зования систем слежения и контроля за  гражданами. В КНР 
около 170 млн камер видеонаблюдения — больше, чем в любой 
другой стране мира. Китайские полицейские используют 
методы распознавания лиц даже в очках вроде Google Glass. 
Однако технологии WATRIX.AI с применением искусственного 
интеллекта позволяют идентифицировать человека, даже 
если его лица не видно — по типу фигуры, манере двигаться 
и так далее. Этой системой при поиске преступников уже 
пользуются полицейские в Пекине и Шанхае. Уникальность 
технологии заключается еще и в том, что расстояние, на кото-
ром система способна идентифицировать людей, составляет 
до 50 метров. Критики предупреждают, что китайские власти 
могут использовать технологии  WATRIX.AI для политиче-
ского контроля над гражданами. Стартап привлек $14,5 млн 
в пока единственном инвестраунде, состоявшемся в октя-
бре. Потенциально подобные технологии могут заинтересо-
вать правоохранительные органы других стран, что позволит 
WATRIX.AI зарабатывать на продаже своего ноу-хау. 

Обзор венчурных инвестиций 
Новости компаний, акции которых еще не обращаются на биржах
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Операционные показатели бизнеса:

Обзор перед IPOIPO Tencent Music — 
главного онлайн-поставщика музыки в Китае
2 октября заявку на IPO подала компания Tencent  Music — крупнейший 
сервис потокового аудио в Китае с базой из 800 млн активных 
пользователей. Размещение состоится на бирже NASDAQ под тикером 
ТМЕ. Предварительный объем заявки — $1 млрд 

723 740 787 806 823 812 849 872
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Всего пользователей, млн человек 
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Всего платящих пользователей, млн человек

Эмитент: Tencent Music 
Entertainment Group
Тикер: TME
Биржа: NASDAQ
Диапазон на IPO: -
Объем к размещению: $1000
Андеррайтеры:  BofA Merill Lynch/ 
Deutsche Bank Securities/ Goldman 
Sachs (Asia)/ J.P Morgan/ Morgan 
StanleyЧем интересна компания?

1. Tencent Music — это ведущий сервис потокового аудио в Китае,  на данный момент имеющий более 800 млн активных пользо-
вателей. Tencent  принадлежат четыре крупных стриминговых сервиса в КНР. Это QQ Music, Kugou Music и Kuwo Music, а также 
программа для караоке WeSing. Основные акционеры сервиса  — Tencent (58%) и Spotify (9%). Последний раз стриминговую 
компанию оценивали в $12 млрд. В декабре 2017 года Tencent и Spotify объявили об обмене акциями. Tencent получила 7,5% 
бумаг Spotify до листинга, а Spotify досталось 9% акций Tencent. СМИ определили этот шаг как стратегическое партнерство, 
поскольку Spotify видит потенциал на китайском рынке, а Tencent стремится делать инвестиции за пределами КНР. Вне рынка 
музыки Tencent активно вкладывалась в Tesla, Snap, конкурента Amazon Flipkart, а также в конкурента Uber Ola.

2. Чем Tencent Music отличается от Spotify или Apple Music? Главное отличие состоит в прибыльности китайского сервиса. Также 
по-другому формируется валовая прибыль компании. Если Spotify получает доход от подписки и продвижения рекламы, то 
Tencent зарабатывает на продаже песен, рекламы и социальных мероприятиях. Tencent Music получила хорошего стратегиче-
ского партнера в виде WeChat с миллиардной пользовательской базой, а также Tencent Video. Это партнерство помогает ком-
пании снижать расходы на маркетинг, так как на данный момент стриминг — одно из самых популярных развлечений в Китае. 
На маркетинг Tencent Music тратит около 60% дохода, а Spotify — 75-85%. 

3. Потенциальный адресный рынок стоимостью 215 млрд юаней. Сегмент онлайн-развлечений в Китае состоит в основном из 
интернет-музыки, караоке и видеостриминга в режиме реального времени. С учетом повышения их популярности ожидается 
очень быстрое развитие этого сегмента. В период 2017-2023 годов средний темп роста здесь должен составлять 36,7%. По дан-
ным iResearch, общий размер данного рынка в 2017 году оценивался в 33 млрд юаней, а к 2023-му достигнет 215 млрд юаней. 

4. Финансовые результаты. За 2017 год компания заработала 11 млрд юаней (темпы роста составили 152%). В первом полугодии 
2018-го этот рост замедлился до 92%. В 2016 году операционная прибыль составила 100 млн юаней (маржа EBIT: +2%), в 2017-м 
—1,5 млрд юаней (маржа EBIT: +15%). Компания сокращает расходы. Себестоимость с 2016 года по первое полугодие 2018-го 
снизилась с 72% до 60% от выручки,  административные расходы сократились с 18% до 10,5% при небольшом (с 8,4% до 8,6%) 
повышении затрат на маркетинг. 
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Как читать график?
Цвета стрелок на графике ниже наглядно показывают растущие (improving/
зеленые), опережающие рынок (leading&weakening/желтые) и отстающие 
(lagging, красные) ETF. Находящиеся в правой половине (Leading&Weakening) 
ETF торгуются лучше рынка (их динамика относительно SPY показана 
по горизонтальной оси Х) и в зависимости от ускорения или замедления 
темпов опережения индекса располагаются либо выше оси Х (leading — 
растущие лучше рынка и увеличивающие опережение), либо ниже оси Х 
(weakening — растущие лучше рынка, но замедляющие опережение). ETF 
левом нижнем углу показывают динамику хуже рынка, и, чем ниже они 
двигаются по оси Y, тем больше увеличивается их отставание. Напротив, 
если ETF из левой нижней части Lagging перемещается вверх по оси Y в 
сектор Improving, это означает, что ускорение роста (вторая производная) 
уже превышает по темпу SPY, но абсолютный рост еще остается ниже 
бенчмарка.

Стоит обращать внимание на ETF, возвращающиеся из Lagging в 
Improving  и далее в Leading с максимальным ускорением роста. 
Сектора, находящиеся правее, наиболее сильные, однако сектора, 
поднимающиеся по оси Y, сокращают отставание и могут выйти вперед.

Текущая ситуация 

После небольшого отскока к 200-дневной средней коррекция на рынке 
продолжилась. Характерно, что она сопровождается значительным 
перераспределением средств между секторами. Лидеры падения, 
показывающие наибольший отток, — это технологический (9) XLK 
и энергетический (10) XLE сектора. Хуже других также остаются 
промышленный (8) XLI и (7) XLB. Напротив, наиболее сильные результаты 
продолжают демонстрировать  (1) XLV и (2) XLF, а также защитные (3) XLP, 
(4) XLU, (5) XLRE. Нейтральным остается лидировавший ранее (6) XLY. В 
текущих условиях стоит рассматривать возможности в первую очередь 
в финансовом секторе (2) XLF, являющимся главным бенефициаром 
повышения ставки ФРС. Также интересными для инвестиций могут 
оказаться отдельные идеи из сектора здравоохранения  (1) XLV.

Сектора в сравнении с рынком 
Лучшие перспективы у финансистов

• SPY – ETF индекса S&P500
• XLU – сектор коммунальных услуг
• XLK – технологический сектор
• XLF – финансовый сектор

• XLV – сектор здравоохранения
• XLE – энергетический сектор
• XLY – сектор потребительских услуг 
• XLP – сектор потребительских товаров

• XLRE – сектор недвижимости 
• XLB – сектор природных ресурсов  
(за исключением энергоносителей) 
• XLI – промышленный сектор 

http://ffin.ru
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Филиал «Москва-Сити», 
Россия, Москва
 +7 (495) 783-91-73

123100, г. Москва, 
1-й Красногвардейский проезд, 

д. 15, ММДЦ «Москва-Сити», 
БЦ «Башня Меркурий», 18 этаж 

www.�n.ru | info@�n.ru

Барнаул

+7 (3852) 29-99-65 
пр-кт Красноармейский 51а, 
оф. 1107
www.�n.ru

Владивосток

+7 (423) 279-97-09
ул. Фонтанная, 28
vladivostok@�n.ru

Волгоград

+7 (8442) 61-35-05
пр-т им. В.И. Ленина, 35
volgograd@�n.ru

Воронеж

+7 (473) 205-94-40
ул. Кирова, 4, 
БЦ «Эдельвейс», 
офис 311 
voronezh@�n.ru

Екатеринбург 

+7 (343) 351-08-68
ул. Сакко и Ванцетти, 61     
ekaterinburg@�n.ru

Иркутск 

+7 (3952) 79-99-02
ул. Горького,
дом 36 Б, оф II-5 
irkutsk@�n.ru

Казань

+7 (843) 249-00-51
ул. Сибгата Хакима, 15 
kazan@�n.ru

Калининград

+7 (4012) 92-08-78
пл. Победы, 10, 
БЦ «Кловер», 
1-й этаж 
kaliningrad@�n.ru

Краснодар

+7 (861) 262-11-21,  
262-72-77
ул. Гимназическая, 51 
krasnodar@�n.ru

Красноярск

+7 (391) 204-65-06
ул. Ленина, 21 
krasnoyarsk@�n.ru

Курск

+7 (4712) 77-13-37
ул. Радищева, 64 
kursk@�n.ru

Липецк

+7 (4742) 50-10-00
пл. Плеханова, 3, офис 
203 
lipetsk@�n.ru

Нижний Новгород 

+7 (831) 261-30-92
ул. Короленко 29, оф.414 
nnovgorod@�n.ru

Новосибирск

+7 (383) 377-71-05
ул. Советская, 37А
novosibirsk@�n.ru

Омск

+7 (3812) 40-44-29
ул. Гагарина, 14, 1 этаж 
omsk@�n.ru

Пермь 

+7 (342) 255-46-65
ул. Екатерининская, 120
perm@�n.ru 

Ростов-на-Дону

+7 (863) 308-24-54
Буденновский пр-т, 62/2, 
БЦ «Гедон»
rostovnadonu@�n.ru

Самара

+7 (846) 229-50-93
ул. Молодогвардейская, 
204, 4-й этаж
samara@�n.ru

Санкт-Петербург

+7 (812) 313-43-44
Литейный пр-т, 26, 
офис 101 
spb@�n.ru

Сочи 

+7 (862) 300-01-65
ул. Парковая, 2
sochi@�n.ru

Саратов

 +7 (845) 275-44-40 
ул. им. Вавилова Н.И.,
 28/34
saratov@�n.ru

Тольятти

 +7 (848) 265-16-41
ул. Фрунзе, д.8
ДЦ «PLAZA», 
оф. 909 
tolyatti@�n.ru 

Тюмень

+7 (3452) 56-41-50
ул. Челюскинцев, 10, 
офис 112
tyumen@�n.ru

Уфа 

+7 (347) 211-97-05 
ул. Карла Маркса, 20 
ufa@�n.ru

Челябинск 

+7 (351) 799-59-90 
ул. Лесопарковая, 5
chelyabinsk@�n.ru

Череповец

+7 (8202) 49-02-86
ул. Ленина, 54 г
cherepovets@�n.ru

Кемерово

+7(3842) 45-77-75
пр. Октябрьский, 2Б
БЦ «Маяк Плаза», офис 
910
kemerovo@�n.ru

Набережные Челны

+7 (8552) 204-777
проспект Хасана Туфана, 
д. 12, офис 1915
n.chelny@�n.ru

Ярославль

 +7(4852) 60-88-90 
ул. Трефолева, 22, 
2 этаж 
yaroslavl@�n.ru

Филиалы   Представительства

WWW.FFIN.RU

http://ffin.ru

