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Американский фондовый рынок - 2013:

как это было?

2 января      1 февраля        1 марта       1 апреля          1 мая           3 июня          1 июля        1 августа       3 сентября     1 октября      1 ноября      2 декабря                   
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30.01.2013 
Представители 
ФРС сообщили, что 
агрессивная политика скупки 
облигаций будет продолжена.

01.03.2013

В США запущена программа 
сокращения бюджетных расходов.

1850

В ночь на 1 января 
Сенат США одобрил 
соглашение, по которому 
повышаются налоги для богатых 
и откладывается радикальное 
сокращение расходов.

1472

1521

05.02.2013 
Барак Обама подписал 
закон, который вводит 
отсрочку в принятии решения по 
потолку госдолга и сокращению 
бюджетных расходов до 19 мая.

16-20.02.2013 
Банковский кризис на Кипре:
страна пытается ввести налог на депозиты.

22.05.2013

Бернанке намекает 
на возможное сворачивание 
QE-3 в ближайшие месяцы.

17-18.07.2013 
Бернанке: QE может 
завершиться в середине 
2014 года.
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11.09.2013 
Барак Обама попросил 
Конгресс отложить голосование 
по резолюции о начале вооруженных 
действий в Сирии.

01.10.2013 
Конгресс и сенат не пришли 
к соглашению по бюджету, и 
поэтому с 1 октября в США «шатдаун»: 
более 800 тыс человек отправились в 
неоплачиваемый вынужденный отпуск.

21.11.2013

Банковский комитет 
Сената поддержал 
кандидатуру Джанет Йеллен 
на пост главы ФРС. Теперь 
ее кандидатура должна быть 
утверждена Сенатом.

1800

1698

16.10.2013 
«Шатдаун» завершен: лидеры 
Сената согласовали план финансирования 
федерального правительства до 15 
января, позволили США продолжить 
заимствования до 7 февраля.

18.12.2013

ФРС объявила о сокращении 
программы своих ежемесячных покупок 
облигаций на $10 млрд в связи с 
улучшением экономической ситуации.
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2013 год в США: пять элементов успеха
«Это был один из лучших годов в истории рынка»

Безусловно, подходящий к концу 2013 год для фондового рынка Америки 
стал исключительно позитивным и ярким на события. Более 25% роста 
показал индекс S&P 500 с начала года (по 17 декабря): и это в долларах 
США, и это – рынок в целом. Отдельные «звезды» преимущественно 
технологического сектора светили еще ярче: некоторые «прибавили в 
весе» более чем на 100%. Из нашего перечня рекомендаций с начала 
года показали рост: SolarCity – на 325%, Tesla – 343%, Microsoft 
– 38,86%, Boeing – 85,65%, Facebook – 104, 63%, Google – 48,43%. 
Инновационный сектор чувствовал себя прекрасно: технологические 
компании росли практически без исключений…

Бодрому росту биржевых индексов способствовали действия политиков, 
ситуация в экономике, монетарная ситуация, реальные новости из 
инновационного сектора и, как следствие, потребительская уверенность. 
Остановимся чуть подробнее на каждом из пяти элементов.  

1 Политика
По крайней мере дважды в этом году мы становились свидетелями 
беспрецедентной политической мудрости американского президента. 
Барак Обама в начале осени находился всего в одном шаге от начала 
войны в Сирии, но так и не сделал этот шаг… Долгое противостояние 
с Конгрессом по поводу потолка госдолга также завершилось «без 
крови»: президенту удалось достичь компромисса даже с некоторым 
преимуществом для своей политической позиции.

2 Экономика
Неоспоримый факт: самочувствие экономики США за истекший 
год улучшилось. Росли ВВП страны, потребление, строительство 
недвижимости. Безработица, хоть и невысокими темпами, но падала. 
От квартала к кварталу наращивали выручку и прибыль американские 
корпорации: бизнес в 2013 году реально хорошо развивался. 

3 Монетарная политика
На протяжении года монетарная политика ФРС оставалась неизменной: 
власти «накачивали» экономику ликвидностью, и она – проникала 
на фондовые рынки. Впрочем, некоторый экономический эффект был 
также достигнут. 

4 Инновации и IPO
Отличительная черта американской экономики – огромное количество 
и широкий выбор реально инновационных компаний. Здоровая 
предпринимательская активность, поиск новейших технологий в 
фармацевтике, медицине, e-commerce, банковских услуг – все это 
очень позитивные факторы для экономики. Инновации в США – еще 
одно конкурентное преимущество страны в будущем. Инновационный 
Twitter в первый день после IPO вырос на 75%: это означает, что 
огромное число инвесторов готовы доверять «умным стартаперам 
Америки», а лучшие из них в будущем завоюют весь мир.

5 Потребительские настроения
Доходы американских семей за год также несколько выросли, и уже 
можно констатировать, что потребительское поведение начинает 
меняться. Люди начали инвестировать в себя, в свое здоровье и 
образование, есть более качественную пищу и все чаще смотреть 
на Luxury-товары. Потребительский спрос хорошо стимулирует 
производителей и в конечном счете ускоряет рост экономики.

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Уровень безработицы

Дек 2012                    7.8%

Дек (Нояб) 2013         7.0%

Индекс потребительских цен

Индекс публикуется в процентном 
изменении относительно предыдущего 
месяца. 

Дек 2012                    231.137 

Дек (Нояб) 2013         233.808

Число строительств новых домов

Дек 2012                    983 тыс.

Дек (Нояб) 2013         1091 тыс.
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Сценарии-2014: ожидания по Америке
В поле зрения: рост экономики, QE-3, индекс S&P 500

К хорошему быстро привыкаешь, однако, по нашему мнению, следующий 
год в Америке будет менее позитивным, чем текущий. Мы прогнозируем 
высокую волатильность, которая связана с необходимостью принятия 
важных политических решений в сфере финансов в начале года, 
нервозное поведение и частые смены настроения у инвесторов.  Акции 
крупнейших корпораций США слишком долго росли – и остановка, 
без сомнения, скоро наступит. Впрочем, мы уверенны, что движение 
вперед до конца года продолжится. Что сильнее всего повлияет на 
биржевые движения в 2014 году и поспособствует сокращению числа 
незапланированных остановок?

1 QE-3
Американские власти, по нашему мнению, не будут задействовать 
«шоковых приемов» и предпочтут аккуратные движения. Экономика 
восстанавливается, а бюджетные расходы уже начали сокращать. 
Значит, программа QE-3 таки будет остановлена. Это будет 
происходить медленно и постепенно.
Мы прогнозируем, что сокращение QE-3 на 50% состоится не ранее 
лета, полностью же программа выкупа облигаций, по нашему мнению, 
может быть остановлена только осенью 2014 года. 

2 Учетная ставка
Мы уверены, что Федрезерв сдержит свое обещание и оставит в 
течение всего 2014 года ставку рефинансирования без изменения. 
Тем не менее, из-за сворачивания программы QE доходность дальних 
облигаций, на наш взгляд, будет в течение года очень плавно расти. 
При этом ситуация с избыточной ликвидностью будет сохраняться, что 
дает основания предполагать, что значительных коррекций в акциях 
не будет.

3 Экономический рост
У нас есть все основания полагать, что экономический рост в 2014 
году может превзойти аналогичный показатель текущего года. 
Монетарная политика начинает давать плоды, кроме того, мы 
наблюдаем существенный рост потребления, что также дает стимулы 
для производителей товаров и услуг.

4 Компании и рынки
Мы считаем, что общий рост индекса S&P 500 может в 2014 году 
достигать 12-16% относительно текущих уровней. Компании индекса 
с высокой вероятностью покажут разнонаправленную динамику, 
поэтому, по нашему мнению, стратегия инвестирования в широкий 
рынок оправдана не будет.

Ипотечные фонды и банки, строительные компании – возможна слабая 
негативная динамика.
Банки – не видим серьезных факторов для роста на протяжении 2014 
года.
Ритейл среднего и нижнего сегмента – возможен слабый рост, верхний 
сегмент и luxury-товары – ставим на уверенный рост.
Технологический сектор и интернет-бизнес – продолжат, на наш 
взгляд, хорошо расти быстрее рынка.
Коммунальные услуги – возможен небольшой рост.
Фармацевтика, медицина, биотехнологии – претенденты на 
«звездность» в 2014 году.

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

Промышленное производство

Дек 2012                    98.15 

Дек (Нояб) 2013         101.28

Индекс публикуется в процентном 
изменении относительно предыдущего 
месяца. 

Пособия по безработице

Дек 2012                    490 099 

Дек (Нояб) 2013         461 422

ВВП США

Итоговая оценка ВВП США за 3-й 
квартал этого года выйдет в эту 
пятницу, 20 дек. Ожидается 3,7% в 
годовом исчислении. Предыдущая 
оценка была на уровне 3,6%.
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2013  год  выдался  очень богатым 
напервичные разме  щения  акций 
на биржах Америки: с начала года 
их прошло более 240. Это больше, 
чем  в  предыдущие 5  лет,  как по 
количеству,   так   и   по   объему. 
Постоянно       растущий       тренд 
свидетельствует  об оздоровлении 
экономики и о том,  что инвесторы 
готовы    вкладывать     в     новые 
компании.  Следует  отметить,  что 
за последние годы несколько компаний вернулись на биржу после 
делистинга. 

Самым громким возвращением акций на биржу стало IPO крупнейшей 
гостиничной сети Hilton Worldwide (HLT). Это было самым масштабным 
первичным размещением за всю историю отельного бизнеса и вторым 
по размеру в этом году – $2,7 млрд. Цена первичного размещения 
составила $20, торги открылись 12 декабря на уровне $21,3. Было 
размещено 11,5% акций компании. Основной владелец сети – 
инвесткомпания Blackstone, выкупившая ее в 2007 году за $26,7 млрд, 
сохранила свою долю в размере 76,2%. Вырученные от размещения 
средства пошли на реструктуризацию долга и дальнейшее расширение.

1 Кто еще разместился в этом году?
Рекордсменами 2013 года по количеству и объему IPO стали финансовый 
и потребительский секторы, примерно по 30% приходится на каждый 
из них. Третье и четвертое место заняли, соответственно, энергетика и 
коммуникации.

2 Twitter – IPO войдет в историю
Исторически сложилось, что высокотехнологические компании 
размещаются на NASDAQ, однако соцсеть Twitter (TWTR) пошла другим 
путем и выбрала Нью-Йоркскую биржу. Twitter – вторая социальная 
сеть в мире, имеющая более 200 млн. пользователей, и ее IPO было, 
пожалуй, самым ожидаемым размещением в этом году. 
В целом, IPO сервиса микроблогов прошло более чем успешно, 70 млн 
акций было размещено по цене $26, а торги 7 ноября открылись на 
уровне $45. Акционеры получили за размещенные акции более $2 млрд. 
Несмотря на то, что компания остается убыточной, ажиотаж вокруг нее 
продолжает нарастать. 

3 Nasdaq – русские наступают
Российская платежная система QIWI (QIWI) на зависть многим 
локальным конкурентам сделала смелый шаг и разместилась на Nasdaq 
3 мая по цене $17 за акцию. Некоторое время после торгов инвесторы 
не обращали внимания на «русскую фишку» - бумага торговалась 
около цены размещения,  но сразу после первого финансового отчета 
начался настоящий бум. В результате сегодня цена акций превышает 
$50, а график котировок не может не вселять уверенность, что тренд 
сохранится. Похоже, что QIWI стала одной из самых ярких русских 
компаний в Америке этого года…

Шамиль Курамшин
Аналитик Департамента торговых операций

Первичные размещения в США -2013: 
на радость инвесторам…
IPO в Америке

Hilton

HLT

Twitter

TWTR

QIWI 

QIWI

Количество и объемы IPO                     
в 2009-2013 гг.

График акций Hilton после IPO

Динамика котировок акций Twitter

Котировки акций QIWI c момента IPO
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1 Alibaba – больше чем просто «китайский Amazon»

Уже буквально в первом квартале 2014 года на биржу может выйти онлайн-
ритейлер Alibaba Group Holdings Ltd. Эта китайская компания похожа на 
Google, Amazon, Groupon, eBay и PayPal вместе взятые. Интернет-холдинг 
включает в себя несколько различных торговых площадок, поисковый 
сервис, сервис купонов, платежную систему, сервис микроблогов и т.д. 
Ранее Alibaba Group планировала разместить свои акции на Гонконгской 
бирже, однако правила этой площадки не допускают двухклассовой 
структуры акций. На просьбы эмитента изменить правила листинга от 
биржи последовал отказ. Поэтому руководство компании приняло решение 
провести IPO в США. Данный факт свидетельствует о том, что IPO Alibaba 
состоится уже очень и очень скоро, – ведь компания полностью готова к 
этому. 
В ходе IPO Alibaba Group планирует привлечь более $15 млрд при оценке 
компании в $80 млрд. 

2 Dropbox — облачный сервис за реальные деньги

Один из самых популярных облачных сервисов был представлен публике 
в 2008 году, в настоящее время количество его пользователей превышает 
175 млн. Любой зарегистрированный пользователь получает в свое 
распоряжении два гигабайта в «облаке» совершенно бесплатно, а за 
дополнительную плату можно расширить объем памяти до 500 гигабайт, 
также сервис предлагает продукты для бизнеса. У сервиса есть клиенты 
для Windows, Mac, Linux, iOS, Android и Blackberry. 
Когда-то основатель Dropbox Дрю Хаустон отказал в покупке своего сервиса 
за $250 млн самому Стиву Джобсу. Говоря о возможной капитализации 
компании при IPO, эксперты сейчас называют цифру $8 млрд.

3 Square – еще один проект основателя Twitter

Джек Дорси, основатель Twitter, после удачного размещения акций сервиса 
микроблогов задумался об IPO еще одной своей компании – системы 
электронных платежей Square. В настоящее время проект объединяет 
целый ряд финансовых сервисов, начиная с мобильного приложения и 
ридера, превращающих смартфон в mPOS-терминал для приема оплаты 
по картам, заканчивая инновационным онлайн-кошельком. Начав с 
маленького стартапа, Дорси выстроил настоящую финансовую корпорацию 
нового типа. Важную роль в успехе предприятия сыграло и стратегическое 
партнерство Square с сетью кофеен Starbucks.
Прибыль Square пока не приносит, однако в случае более чем успешного 
IPO Twitter, который также пока генерирует убытки, это помехой не 
стало. На оценку компании ниже капитализации своего первого проекта 
успешный стартапер тоже вряд ли согласится.

Семь горячих американских IPO-2014
Предстоящий год обещает быть урожайным на IPO…

Продолжение на стр. 7

Мы составили список известных компаний, которые с очень высокой 
вероятностью выйдут на биржу в 2014 году. Все эти компании, исходя 
из текущей ситуации на фондовых биржах, способны вызвать большой 
интерес у инвесторов во время первичного размещения акций. 
Потенциал некоторых из них – сопоставим с потенциалом Twitter, QIWI и 
даже таких гигантов как Google и Amazon.
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4 Pinterest – третий после Facebook и Twitter

После того как «доска понравившихся ссылок» стала третьей по 
популярности соцсетью в США, основатели задумались о первичном 
размещении на бирже. Научившись на опыте своих конкурентов – 
LinkedIn, Facebook и Twitter, руководители Pinterest поняли свою главную 
задачу – выстроить понятную и работающую бизнес-модель, которая не 
будет обещать ничего, кроме постоянного роста. Поэтому сервис пока 
не гонится за выручкой, делая упор на формирование пользовательской 
базы. На сайте нет рекламы, а стратегия монетизации пока в разработке. 
Учитывая все это, Pinterest можно сравнить с Twitter – стратегии развития 
обоих проектов очень похожи.
В 2012 году в капитал Pinterest (исходя из общей оценки бизнеса в $1,5 
млрд) вошли три крупных венчурных фонда. Если компания проведет IPO 
во второй половине следующего года, капитализация может составить 
$5–8 млрд.

5 AirBnB – онлайн-проект с прибылью

AirBnB хорошо знают в России все те, кто самостоятельно путешествует 
по миру и использует этот сервис для поиска жилья, которое на 
разные сроки сдают в аренду частные лица. У этого онлайн-проекта 
есть все необходимые предпосылки для успешного IPO: более 2 млн 
зарегистрированных пользователей в 192 странах мира, безграничный 
потенциал роста, простая и понятная бизнес-модель (сервис удерживает 
комиссии с обеих сторон) и очень позитивная динамика по выручке. Более 
того, у компании есть то, чем не мог перед IPO похвастаться Twitter, – 
большая прибыль.
Основатели сервиса уже получили средства от нескольких известных 
инвесторов и, по слухам, ведут очень активные переговоры с крупнейшими 
инвестбанками США об IPO. Наш прогноз – IPO состоится осенью 2014 
года.

6 Box – похож на Dropbox, но с другой бизнес-моделью

Сервис Box был создан десять лет назад для реализации простой, но 
сильной идеи – предоставить всем пользователям доступ к своему контенту 
с возможностью делиться им в любом месте. Основная аудитория – скорее 
малый бизнес и корпорации, чем частные пользователи. Основатели Box 
попытались изобрести заново документооборот в компаниях и между 
сотрудниками, и похоже, что им это удается. 180 тысяч компаний уже 
пользуются сервисами Box, в том числе 80% компаний, входящих в 
Fortune 500.
Box щедрее своего брата Dropbox: бесплатное хранилище составляет 
здесь 5 Гб против 2 Гб от Dropbox. Box хорошо интегрирован со 
сторонними интернет-сервисами и основными мобильными ОС. Потенциал 
роста компании может быть связан с запланированным выходом на рынки 
Японии, Германии, Франции, Бразилии и Австралии. CEO Box Аарон Леви 
не скрывает планов проведения IPO. Вырученные средства он планирует 
направить на поглощения и улучшение сервиса.

7 Living Social – стать лучше, чем Groupon

Living Social – хороший купонный сервис, локализованный по городам 
США, Канады и Малайзии, имеющий прозрачную бизнес-модель и очень 
серьезных инвесторов. 30% акций принадлежит Amazon.com, есть 
портфели у JP Morgan и нескольких венчурных фондов. Выручка Living 
Social в 2012 году составила $70 млн, что для такого проекта – неплохо. 
Бизнес проекта – очень технологичный и эффективный: в компании 
трудится примерно 500 человек. Купонный сервис получил от инвесторов 
$930 млн долларов и теперь просто обязан провести IPO, чтобы их не 
подвести. Прогноз – самый конец 2014 года.
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Российский фондовый рынок – 2013:
бег на месте – общепримиряющий…

8 января      1 февраля        1 марта       1 апреля          2 мая           3 июня          1 июля        1 августа       2 сентября     1 октября      1 ноября      2 декабря                   
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15.02.2013

Объем IPO биржи 
составил 15 млрд руб., 
инвесторами стали десятки 
инвестфондов, а также РПФИ.

22.05.2013

Банк ВТБ провел SPO.
Инвесторы, в числе которых 
крупные фонды из Норвегии и 
Катара, приобрели акции банка 
на сумму 102,5 млрд руб., доля 
государства снизилась до 60,9%.

1600

27.03.2013

Банк ВТБ купил 100% 
акций Tele2, четвертого 
мобильного оператора России, 
за $2,4 млрд.

13.06.2013

Минимум года 
российского рынка акций. 
Уровень 1300 пунктов по Индексам 
РТС и ММВБ впервые был достигнут 
в начале 2006 года. Год назад рынок 
также находился на этих уровнях.

02.09.2013

Запуск рынка Т+2 на Московской 
бирже. Впервые за все время, режим 
отложенных расчетов по сделкам с акциями стал 
основным на Московской бирже. Это позволило уже 
вскоре увеличить торговый оборот по отдельным 
бумагам на 20 – 40%.

06.10.2013
Менее, чем через полгода 

после IPO на NASDAQ, акции 
QIWI стали доступны 
российским инвесторам.

13.02.2013 
Цена на нефть 
достигла $117 за баррель.

1549

1511

21.03.2013

Роснефть закрыла 
сделку по покупке 
ТНК-ВР в результате 
Роснефть стала 
крупнейшей мировой 
нефтяной компанией с 
объемом годовой добычи 
свыше 200 млн тонн.

1496

18.04.2013

Годовой минимум 
Brent составил $96.75.

1382

1323

1401

23.08.2013

Игорь Сечин купил 
акции Роснефти на 2 млрд 
руб. «Топ-менеджеры Роснефти 
должны быть заинтересованы 
в покупке ее акций» - заявил 
президент компании.

1392
04.12.2013
Новыми владельцами крупных 
пакетов в Уралкалии стали 
структуры Михаила Прохорова 
и Дмитрия Мазепина.

13.11.2013
Акции Мечел упали на 
40% на слухах о провале 
переговоров с банками, 
что могло вызвать дефолт 
по обязательствам 
компании.

28.10.2013

АЛРОСА привлекла 41 
млрд рублей в результате 
SPO, большинство акций 
выкупили инвесторы из США.
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Россия-2014: надежда не умирает…
Долгосрочно причины инвестировать в российский фондовый рынок 
пока сохраняются. Это и обещанная либерализация налогового 
законодательства относительно долгосрочных инвестиций, и снижение 
доходности депозитов, и негативные ожидания от государственной 
пенсионной системы, а также недооцененность российских компаний 
относительно мировых аналогов. 

1 2014 год – относительное благополучие 
Росту ВВП России должны поспособствовать ослабление рубля, 
оживление мировой экономики, Олимпийские игры, которые дадут 
толчок к развитию сегмента розничных продаж и недвижимости. 
Сегмент продаж товаров и услуг в розницу будет расти за счет 
быстрой оборачиваемости и роста доли рынка отдельных компаний. 
Недвижимость, по нашему мнению, будет дорожать, в основном, за 
счет обесценения рубля и сокращения темпов строительства.

2 Ритейл может продолжить сильный рост
Решение о заморозке тарифов и расходов госмонополий пойдет на 
пользу экономике в первый год, поэтому можно ожидать некоторого 
оживления. Тем не менее, экономика остается зависимой от 
конъюнктуры цен на экспортное сырье и наращивает уровень внешних 
заимствований. Серьезный потенциал роста в России мы видим только 
в ритейле, где потенциал роста долей рынка и укрупнения основных 
игроков еще далеко не исчерпан.

3 Российские IPO – могут стать драйверами роста
Ожидается, что в 1 квартале 2014 года на биржу выйдут ритейлеры – 
например, Лента, публичное размещение акций которой долгое время 
откладывалось, и российское подразделение компании Метро. Объем 
IPO может составить €3 млрд. Также мы допускаем, что Ростелеком 
может разместить свое мобильное подразделение в первой половине 
2014 года. 

С высокой вероятностью на IPO в 2014 году выйдет и несколько 
российских IT-стартапов и состоявшихся интернет-компаний. Среди 
наиболее вероятных кандидатов – сервис ozon.ru. 

4 Укрупнение участников банковского сектора – тренд-2014. 

ЦБ мягко наступает на рынок: лицензий уже лишились ряд мелких 
и средних банков, и мы полагаем, что процесс продолжится. 
Давление будет вестись не только силовым путем, но и при помощи 
административного регулирования. Летом ожидается поднятие 
требований по капиталу и резервированию вложений в ряд 
нерыночных активов, чего многие некрупные банки не переживут. 
Выиграют, прежде всего, Сбербанк и ВТБ.

5 К весне появятся идеи в дивидендных бумагах. 
С высокой вероятностью госкомпании заплатят своим акционерам 
в виде дивидендов не менее 25% от скорректированной 
консолидированной чистой прибыли. Однако проблема в том, 
что этот год может стать последним годом относительно высокой 
рентабельности госкомпаний. 

Исключением могут стать такие компании, как Мостотрест. Начиная 
со следующего года ожидается ввод платных участков дорог, в связи 
с этим пойдут поступления от концессионной деятельности. Это тоже 
своего рода «ритейл», который обеспечит поступление ежедневных 
доходов. Строительство автомобильных дорог – единственный крупный 
сектор, который будет поддерживать государство.  

Георгий Ващенко 
Начальник Управления операций на российском фондовом рынке 
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Семь российских акций, 
которые могут удивить в новом году
1 Сбербанк – «все умрут, а я останусь»
Дравйер роста Сбербанка – «встряска» банковской системы России, которая сейчас 
происходит. Клиенты мелких и средних банков переходят в крупные, преимущественно, 
госбанки, несмотря на низкие процентные ставки. 

Стратегия Сбербанка предусматривает рост прибыли в 2,5 – 3 раза к 2017 году, и мы 
склонны доверять словам его главы Германа Грефа. 

2 Московская биржа – бизнес на оборотах
Столичная площадка занимает второе место в мире по объему операций с инструментами 
fixed income и шестое – с деривативами. В 2014 году на российский рынок придут 
крупные международные клиринговые дома, что повысит роль Московской биржи в 
мировой финансовой системе. В текущий момент показатели биржи очень позитивны: 
бизнес характеризуется высокими рентабельностью и прибылью.

3 Армада – российская IT-компания на бирже
Армада – крупный отечественный разработчик и системный интегратор программного 
обеспечения, провайдер  услуг в области IT для «электронного правительства» 
и медицинских организаций. Среди клиентов компании – госучреждения, банки, 
телекоммуникационные операторы, страховщики, ритейлеры и многие другие. При 
стабильности бизнеса и высоком потенциале роста компания пока обходится без 
внимания инвесторов. На наш взгляд, зря.

4 Мостотрест – платные дороги и госзаказ
Мостотрест – ведущая российская компания в области инфраструктурного строительства. 
Доля рынка, занимаемая компанией сегодня, составляет около 10%. 
Одним из направлений деятельности является концессионный бизнес.  Предполагается, 
что транспортные потоки и тарифы на пользование автодорогами в будущем будут 
только расти, поэтому рентабельность концессий будет оставаться высокой – маржа 
EBITDA более 20%.

5 ЛСР – фундаментальная недооцененность 
Портфель недвижимости компании составляет 8,7 млн кв. м рыночной стоимостью 120 
млрд. руб. При этом капитализация составляет $190 на кв. м. Темпы роста выручки 
крупной девелоперской группы достигают почти 20% в год. Это очень хороший 
результат, учитывая тот факт, что группа работает в регионах с высоким уровнем 
конкуренции. Драйвером роста объемов жилищного строительства должно стать 
долгожданное удешевление ипотеки. 

6 Лукойл – лучшее корпоративное управление
Крупнейшая частная нефтегазовая компания России – ее доля в добыче и переработке 
превышает 16%. Лукойл отличается качественным корпоративным управлением, за что 
акции компании любят и многие иностранные инвесторы.
Мы умеренно позитивно смотрим на нефтегазовый сектор в следующем году и 
предполагаем, что средняя цена на нефть составит $110-115 за баррель, поэтому 
инвестиции в Лукойл кажутся нам оправданными.

7 М.Видео – ставка на выход в Интернет 
М.Видео – является крупнейшей сетью розничной  торговли бытовой техникой и 
электроникой. Магазины компании открыты в 140 городах России.
Темпы роста бизнеса ритейлера могут достичь 15-20% в год, без учета возможных M&A-
сделок, и на ближайшие годы они сохранятся. Также мы ожидаем роста компании за 
счет агрессивного развития сегмента интернет-продаж: компания имеет ряд очевидных 
преимуществ перед остальными игроками сегмента e-commerce. 

Капитализация $1 800 млн.

Цена акции: 585 руб.

Цель: 900 руб. (+50%)

Капитализация $4 600 млн.

Цена акции – 64 руб.

Цель – 95 руб. (+45%)

Капитализация $1 280 млн.

Цена акции – 150 руб.

Цель – 210 руб. (+40%)

Капитализация $74 млн.

Цена акции – 170 руб.

Цель – 230 руб. (+35%)

Капитализация $1 590 млн.

Цена акции – 290 руб.

Цель – 360 руб. (+25%)

Капитализация $52 300 млн.

Цена акции – 2010 руб.

Цель – 2200 руб. (+9%)

Капитализация $65 600 млн.

Цена акции – 100 руб.

Цель – 120 руб. (+9%)
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Тиккер Название компании Сектор Капитали-
зация, $ млн P/E Текущая 

цена
Целевая 
цена

Потенци-
ал в %

Рекомен-
дация

AA Alcoa, Inc. Добыча материалов 10518,1 39,32 9,83 10,2 4 Держать

AAPL Apple Inc. Технологии 497984,22 13,9 550,77 638 16 Покупать

ABX Barrick Gold 
Corporation Добыча материалов 16926,91 16,91 10 -41 Продавать

AMZN Amazon.com Inc. Услуги 180953,72 1414,14 395,96 474 20 Покупать

AVB Avalonbay Communities 
Inc. Финансы 15457,27 254,53 119,63 140,7 18 Покупать

BA Boeing Co. Промышленные 
товары 102647,23 24,07 135,49 162,6 20 Покупать

BAC Bank of America 
Corporation Финансы 168179,85 24,52 15,69 18,5 18 Покупать

BLK BlackRock, Inc. Финансы 52589,08 19,4 309,69 371,6 20 Покупать

BRCM Broadcom Corp. Технологии 16330,6 32,87 28,6 35,2 23 Покупать

BRK-B Berkshire Hathaway 
Inc. Финансы 191,63 0,01 116,14 133,5 15 Покупать

CMI Cummins Inc. Промышленные 
товары 25301,58 18,02 136,03 144,5 6 Держать

COV Covidien plc Здравоохранение 30850,88 19,75 67,36 77,5 15 Покупать

CTCM CTC Media, Inc Услуги 2024,71 11,91 12,98 16,25 25 Покупать

DDD 3D Systems Corp. Технологии 8398,81 178,24 81,99 152 85 Покупать

DHI DR Horton Inc. Промышленные 
товары 6511,62 15,23 20,11 23 14 Покупать

DHR Danaher Corp. Промышленные 
товары 53625,22 21,47 76,86 88 14 Покупать

DIS Walt Disney Co. Услуги 128804,79 21,36 72,2 90,3 25 Покупать

DUK Duke Energy 
Corporation

Коммунальные 
услуги 49229,38 20,75 69,73 80 15 Покупать

EBAY eBay Inc. Услуги 68803,35 25,3 53,13 64,8 22 Покупать

ED Consolidated Edison 
Inc. 16229,59 15,74 55,41 70 26 Покупать

ESV Ensco plc Добыча материалов 12957,78 10,07 56,07 69,4 24 Покупать

F Ford Motor Co. Потребительские 
товары 61692,3 11,02 15,65 18 15 Покупать

GE General Electric 
Company

Промышленные 
товары 278238,91 19,58 27,41 31,5 15 Покупать

GEO The GEO Group, Inc. Услуги 2336,82 11,72 32,82 35,5 8 Держать

GOOG Google Inc. Технологии 361889,96 31,16 1084,75 1500 38 Покупать

GSVC GSV Capital Corp Финансы 215,61 11,16 17,8 59 Покупать

Рекомендации по акциям, находящимся в 
поле зрения аналитиков нашей компании
В таблице представлены бумаги, Рекомендации по которым были включены в предыдущие 
инвестиционные обзоры. Аналитики ИК Фридом Финанс пересмотрели целевые уровни по компаниям с 
точки зрения потенциала на 2014 года. 

Покупать, держать, продавать*
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Тиккер Название компании Сектор Капитали-
зация, $ млн P/E Текущая 

цена
Целевая 
цена

Потенци-
ал в %

Рекомен-
дация

HOT Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide Inc. Услуги 14997,12 30,16 78,11 92 18 Покупать

HUM Humana Inc. Здравоохранение 15833,45 11,08 100,73 121 20 Покупать

IBM International Business 
Machines Corp. Технологии 194943,83 12,35 178,7 160,5 -10 Продавать

IVR Invesco Mortgage 
Capital Inc. Финансы 2201,91 6,82 15,21 16,6 9 Держать

JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 261096,57 20,68 92,64 111 20 Покупать

KMT Kennametal Inc. Промышленные 
товары 3954,11 20,74 50,41 53,1 5 Держать

KO The Coca-Cola Company Потребительские 
товары 177128,52 20,74 40,02 43 7 Держать

LH Laboratory Corp. of 
America Holdings Здравоохранение 8037,81 14,82 90,11 101 12 Покупать

LWAY Lifeway Foods Inc. Потребительские 
товары 247,48 37,85 15,14 21 39 Покупать

MAN ManpowerGroup Услуги 6600,5 27,69 84,19 92,6 10 Держать

MCD McDonald's Corp. Услуги 95670,99 17,32 95,93 103 7 Держать

MCO Moody's Corp. Услуги 16361,14 22,36 75,12 86,4 15 Покупать

MMM 3M Co. Конгломераты 92316,84 20,86 135,8 170 25 Покупать

MSFT Microsoft Corporation Технологии 305040,64 13,65 36,58 52 42 Покупать

NKE Nike Inc. Потребительские 
товары 69862,37 26,99 78,55 102 30 Покупать

NOK Nokia Corporation Технологии 28621,32 7,71 9,25 20 Покупать

NTAP NetApp, Inc. Технологии 13641,63 24,87 40,04 46 15 Покупать

OII Oceaneering 
International, Inc. Добыча материалов 8443,69 23,65 78,04 101,4 30 Покупать

OVTI OmniVision 
Technologies Inc. Технологии 934,92 11,6 16,82 27 61 Покупать

PFE Pfizer Inc. Здравоохранение 202497,37 21,22 30,77 35,5 15 Покупать

ROST Ross Stores Inc. Услуги 15553,41 18,67 73,37 90 23 Покупать

SBUX Starbucks Corporation Услуги 59215,46 7768 77,68 109 40 Покупать

SCTY SolarCity Corporation Технологии 4218,87 52,79 84,5 60 Покупать

SMG The Scotts Miracle-Gro 
Company Добыча материалов 3803,08 23,96 61,34 67,5 10 Держать

T AT&T, Inc. Технологии 182729,71 24,38 34,38 40 16 Покупать

TGT Target Corp. Услуги 40119,11 17,04 63,55 68,5 8 Держать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 3932,42 47,08 24,48 26 6 Держать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 650,3 27,14 7,87 9,2 17 Покупать

TIBX TIBCO Software Inc. Технологии 3836 45.92 23.88 35 47 Покупать

TTMI TTM Technologies Inc. Технологии 738.4  8.94 16 79 Покупать

WHR Whirlpool Corp. Потребительские 
товары 12445,15 16,44 156,15 195 25 Покупать

WU Western Union Co. Услуги 9385,7 11,18 17 20,8 22 Покупать

XLNX Xilinx Inc. Технологии 12132,52 23,78 45,19 62,2 38 Покупать

XOM Exxon Mobil Corporation Добыча материалов 437478,3 13,01 99,54 120 21 Покупать

YHOO Yahoo! Inc. Технологии 41012,53 34,22 40,04 52 30 Покупать

*рекомендация дана в 
зависимости от близости к цели 
текущей цены акции.

Покупать - текущая цена далеко от цели; 

Держать - текущая цена находится близко к целевому уровню; 

Продавать - текущая цена выше целевого уровня.
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Пять акций США 
с отличной перспективой
1 Google – остановиться будет трудно
Потенциал Google в следующем году будет зависеть от двух основных 
факторов – финансовых показателей и выпускаемых продуктов. Что 
касается первого, то сомневаться в постоянном стабильном росте выручки 
и прибыли не приходится. Из продуктов в 2014 году ожидается выход новой 
операционной системы Android, смартфонов Nexus и Motorola, смарт-часов 
и серийной версии «умных очков» Google Glass. Ходят слухи, что компания 
в своей секретной лаборатории ведет разработку беспилотного автомобиля 
и грандиозного проекта по запуску дирижаблей по всему миру, которые 
будут «раздавать» Интернет бесплатно. Впрочем, и без таких сюрпризов 
перспективы у компании самые радужные.

2 Starbucks: осталось завоевать полмира…
Несмотря на свой огромный размер, Starbucks не собирается 
останавливаться. Впереди – новые страны и расширение линейки 
продуктов. Все новые проекты – чайные кафе, офисы продаж банковских 
услуг – потребителям нравятся, компания увеличивает дивиденды в 
течение последних трех лет и уже практически завоевала половину мира. 
Что ж, осталось совсем немного…

3 3D Systems Corporation: напечатай слона!
За последний год акции 3D Systems показали бешеный рост – цена с начала 
года выросла более чем в два раза. Это связано в первую очередь с бумом 
на рынке 3D-принтеров: объект инвестирования стал более понятным для 
трейдеров всего мира. Многие аналитики предрекают революцию на рынке 
потребительских товаров, когда 3D-принтер станет таким же привычным 
атрибутом в каждом доме, как и компьютер. Хотя уже сейчас продукцию 
компании используют крупнейшие производители автомобилей, самолетов 
и другой техники.

4 Ralph Lauren: рост экономики на руку Luxury-сегменту
Luxury-сегмент хорошо растет в периоды, когда потребительские 
настроения в США и мире в целом улучшаются. Бренды компании – не 
из дешевых, но продажи в последнее время уверенно растут. Компания 
ценит своих акционеров и из квартала в квартал увеличивает размер 
дивидендов. Если экономический рост продолжится – это непременно 
скажется на капитализации Ralph Lauren.

5 Exxone Mobil: ставка на нефть
ExxonMobil является крупнейшей в мире частной нефтяной компанией 
с одними из самых лучших корпоративных управлений и стратегий. Мы 
видим растущий тренд в нефти, и считаем, что компания, стоящая сегодня 
$440 млрд имеет высокие шансы стоить половину триллиона.

Текущая цена: $1084,75

Потенциал на 2014 года: 35%

Цель: $1500

Текущая цена: $77,68

Потенциал на 2014 года: 40%

Цель: $108

Текущая цена: $45,19

Потенциал на 2014 года: 85%

Цель: $83

Текущая цена: $176,99

Потенциал на 2014 год: 20%

Цель: $216

Текущая цена: $99,15

Потенциал на 2014 год: 10%

Цель: $110

GOOG

SBUX

DDD

PL

XOM
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Наша стратегия: итоги и новые позиции
Смотрим в будущее

XHB – ETF строительных компаний

AAPL – акции компании Apple Inc.

RSX – ETF России

TSLA – акции компании Tesla Motors

XRT – ETF розничного сектора США

VXX – ETF Индекса волатильности VIX

TIP – ETF государственных облигаций 
США защищенных от инфляции

GLD – ETF золота

PFE – акции компании Pfizer Inc.

GSVC – акции компании GSV Capital 
Corp.

XOM - акции компании Exxon Mobil 
Corporation

SLB - акции компании Schlumberger 
Limited

NKE - акции компании NIKE, Inc.

NGG - акции компании National Grid

D - акции компании Dominion 
Resources, Inc.

NEE - акции компании NextEra Energy, 
Inc.

Состав позиций: 

Учитывая приближающийся Новый год и грядущие в связи с этим перемены, 
мы провели существенные перестановки в составе нашего портфеля. 
Были проданы с прибылью акции Facebook (FB), Mobile TeleSystems (MBT), 
Target (TGT), SolarCity (SCTY), а также фонд Российского рынка (RSX). С 
убытком закрыта позиция по фонду Бразилии (EWZ). Основные мотивы:

- Исключение из состава активов развивающихся рынков (MBT, EWZ, 
RSX), так как в них капитал по-прежнему не вкладывают.

- Target (TGT) не оправдал возложенных надежд на сезон распродаж.

- Facebook (FB) и SolarCity (SCTY) близко подошли к выбранным перед 
входом целевым уровням.

В течение нескольких первых месяцев следующего года мы ждем роста 
волатильности на рынке, так как произойдет несколько важных событий:

- 29 января 2014 – Бернанке проведет последнее заседание Федеральной 
Резервной Системы в качестве её председателя;

- 3 февраля 2014 – вступит в должность Джанет Йеллен;

- 7 февраля 2014 – крайний срок, до которого правительство США сможет 
продолжить заимствования.

Реакцию инвесторов на них спрогнозировать сейчас сложно и мы решили 
добавить устойчивости в наш портфель, включив на существенный 
процент акций компаний сектора коммунальных услуг - National Grid 
(NGG), Dominion Resources, Inc. (D), NextEra Energy, Inc. (NEE). Этот 
сектор традиционно хорошо переносит периоды спадов, а также эти 
компании платят в среднем самые высокие дивиденды среди торгующихся 
на американских биржах.

Мы ожидаем восстановления нефтяных котировок в связи с чем будут 
хорошо себя чувствовать лидеры сектора добычи полезных ископаемых - 
Exxon Mobil Corporation (XOM), Schlumberger Limited (SLB).

Олимпиада – событие, традиционно хорошо сказывающееся на котировках 
компании NIKE (NKE), именно поэтому мы решили включить их в наш 
портфель.

Игорь Клюшнев 
Начальник департамента торговых операций 

Структура модельного 
инвестиционного порфтеля:

Investment

        9.16.2011         5.16.2011                1.16.2013                    9.16.2013

Трек-хистори по консервативному портфелю США с 
16.09.2011

Idea



Инвестиционный обзор №51, 1 января - 20 декабря 2013 года

www.ffin.ru15

Контактная информация
Trading
Игорь КЛЮШНЕВ
Георгий ВАЩЕНКО
Никита КОНЬКОВ
Тел: +7 (495) 783-91-73 
Skype: duntonse 
duntonse_konkov 
E-mail: traders@duntonse.com
Время работы: 10.00 – 00.00 Msk

Sales 
Александр РОДИОНОВ (руководитель)
Рональд ВУСИК
Владимир КОЗЛОВ
Анатолий КИРИЛЛОВ
Сергей ЧУТКОВ
Георгий ВОЛОСНИКОВ
Дмитрий БАРЫШНИКОВ
Антон НИКОЛАЕВ
Александр ГУСЕВ
Павел РЯБЫШЕВ
Андрей ВОЛОЩЕНКО
Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: sales@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 20.00 Msk

Аналитика и обучение
Игорь КЛЮШНЕВ (руководитель)

Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: klyushnev@ffin.ru
Время работы: 16.00 – 00.00 Msk

Связи с общественностью
Виктория ШАХОВА
E-mail: info@ffin.ru | pr@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 19.00 Msk

Бэк-офис
Максим ПОВАЛИШИН (фин. директор)

Ася ФЛИКЯН (начальник бэк-офиса)

Тел: +7 (495) 783-91-73
E-mail: povalishin@ffin.ru
Время работы: 10.00 – 0.00 Msk

Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс»

Регионы

Руководство

Офисы

Филиал в Краснодаре
Замирет ПСЕУШ
Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 
Гимназическая, д. 51, оф. 102–103
Тел: +7 (861) 262 11 21, 

+7 (861) 262 72 77
Тел. моб.: +7 (918) 172 05 82
E-mail: pseush@ffin.ru

Филиал в Казани
Закия ШАФИКОВА
Адрес:  420066, г. Казань, 
Республика Татарстан
пр.Ибрагимова, 58, офис 126 
(здание банка БТА-Казань)
Тел: +7 (843) 567 50 30

Представительство в Самаре 
(Финансовая компания 
«Олимп»)
Ольга СКРИПКО
Адрес: 443010, г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 157, этаж 5
Тел: +7 (846) 274 06 01, 

+7 (846) 274 06 11
E-mail: olimp-olga@mail.ru
www.olimp-trade.ru

Тимур ТУРЛОВ 
Генеральный директор, главный инвестиционный стратег

Дмитрий ПАНЧЕНКО 
Заместитель руководителя

Головной офис, Москва
Тел: + 7 (495) 783-91-73 

+ 1 (646) 233 22 67 
Адрес: 127051, г. Москва,  
Трубная улица, д. 23, стр. 2       
(м. Цветной бульвар, Сухаревская, 
Трубная) 
E-mail: info@ffin.ru   www.ffin.ru

Филиал в Алматы (Казахстан)
Сергей ГРИШИН
Адрес:  Аль-Фараби, 17. БЦ 
«Нурлы Тау» 4Б, офис 104.
Тел: + 7 (727) 323-15-55
E-mail: info@ffin.kz

Отделение обслуживания клиентов «Маяковка»
Адрес: Москва, ул. Садовая-Каретная, д.5/10
Руководитель отделения: Вячеслав Белоцерковский
Тел.: + 7 (495) 989 85 58


