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ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Р Ы Н О Ч Н Ы Й Р А С К Л А Д | Вкладчики начали переквалифицироваться в инвесторов

На фоне пандемии и экономического кризиса кардинально изменился ПОД ХОД россиян к формированию
сбережений — низкие СТАВКИ по депозитам выталкивают людей на БИРЖ У. И данная ТЕНДЕНЦИЯ
продлится еще как минимум пару лет.
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Пандемическая лихорадка

ПЕТР РУШАЙЛО

В целях наполнить рынки денежной ликвидностью и предотвратить банкротство пострадавших от коронакризиса
компаний центральные банки практически всех крупных в экономическом плане
стран с началом коронакризиса начали «печатание денег».
Эта стратегия легко объяснима — опыт прошлого кризиса, 2008 года, показал, что
потеря ликвидности в финансовой системе крайне опасна для экономики в целом, поскольку чревата разрушением
деловых связей и крахом це-

лых производственных цепочек, восстанавливать которые
сложно и дорого.
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Сейчас с ликвидностью на
рынке все в порядке, что неудивительно — и ФРС США,
и европейский Центробанк
удерживают ставки рефинансирования на де-факто отрицательных (ниже уровня
инфляции) значениях. Ключевая ставка Банка России сейчас составляет 4,25% годовых
и также уже ниже официального уровня инфляции (в ноябре

индекс потребительских цен
показал рост на 4,4% к ноябрю
прошлого года). «Мы уже находимся в ситуации, когда инфляция заметно превысила как
верхнюю границу прогноза ЦБ
РФ, так и целевой уровень инфляции. Отчасти это связано
с ослаблением рубля, наблюдавшимся осенью из-за роста
геополитических рисков», —
говорит директор аналитического департамента ГК «Регион» Валерий Вайсберг.
Основной причиной ускорения инфляции в настоящий
момент является ослабление

рубля, полагают в SberCIB
Investment Research. Но сейчас появился и дополнительный фактор в виде роста цен
на продовольствие на мировом рынке из-за плохого урожая 2020 года — впрочем, эффект от этого был бы не столь
значительным, если бы не ослабление рубля. Вместе с тем
влияние на инфляцию изменения курса рубля ограничивается горизонтом двух-трех
месяцев, не больше, говорят
аналитики «Сбера». Поэтому
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Рыночный расклад

< После
существенного
снижения ставок
по вкладам часть
клиентов ушла
из банковских депозитов в ценные
бумаги

1

8

млн

брокерсих счетов
открыто на Московской бирже
на конец ноября
2020-го. С начала
года их количество более чем
удвоилось

ее краткосрочное ускорение,
как это было в марте—апреле
и ноябре—декабре, возможно,
но спрос со стороны населения остается достаточно слабым, и это приводит к быстрому замедлению темпов роста
цен после таких всплесков.
В этом году инфляция, судя
по всему, будет около 4,5%,
в 2021 году эксперты SberCIB
Investment Research ожидают
ее замедление до 3–3,5%.
Управляющий активами «МКБ
Инвестиции» Михаил Поддубский прогнозирует, что период
ослабления курса рубля в целом закончился. «Согласно нашей модели, при ценах на нефть
вблизи $45–50 за баррель и сегодняшнем уровне ключевых
макропоказателей текущий
курс рубля близок к равновесному, — поясняет он. — При
сценарии восстановления деловой активности и умеренного роста нефтяных цен, а также ослабления ограничений на
добычу нефти внутри ОПЕК+ и,
как следствие, роста нефтяного экспорта из России мы видим шансы на смещение торгов
в паре доллар/рубль ближе к отметке 70 руб. за доллар. При
этом от излишнего оптимизма
относительно укрепления рубля нас сдерживают сохраняющиеся санкционные риски».
Если это так и рубль действительно будет укрепляться, а инфляция — замедляться, можно
предположить, что Банк России не будет в среднесрочной
перспективе повышать уровень
ключевой ставки.
ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО
Финансовые аналитики также
полагают, что период низких
процентных ставок — довольно
долгосрочное явление, поскольку постпандемическое восстановление мировой экономики
займет не менее полутора лет.

Стимулирующая монетарная
политика сохранится как минимум в 2021–2022 годах, говорит
Валерий Вайсберг. По его мнению, задача состоит в том, чтобы дать бизнесу возможность за
счет дешевых кредитных ресурсов функционировать в условиях сниженного спроса, привлекать займы для финансирования
издержек и кассовых разрывов,
снижать общий объем расходов за счет уменьшения суммы
уплачиваемых процентов. И одновременно поддержать рост
кредитования в целях стимулирования потребительского и инвестиционного спроса, а также
дать возможность правительствам финансировать бюджетные дефициты на комфортных
условиях.
«Мы считаем, что в 2021 году
ведущие центральные банки
будут сохранять приверженность мягкой денежно-кредитной политике, постепенно смещая акцент именно на
обеспечение финансового
сектора ликвидностью», — соглашается начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений
Локтюхов. Вместе с тем он
отмечает, что в будущем году
долларовые ставки могут начать плавно повышаться, реагируя на стабилизацию ситуации в экономике и увеличение
вероятности повышения ставки ФРС США.
«Наш базовый сценарий
предполагает, что при отсутствии негативных сюрпризов
ключевая ставка Банка России
не будет повышаться; следовательно, уровень ставок на
денежном и долговом рынках останется вблизи текущих
уровней», — говорит Михаил
Поддубский. Он также отмечает, что на последнюю декаду
ноября размер средней максимальной ставки по рубле-
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вым вкладам, согласно данным
Банка России, составлял около
4,4%, эффективная доходность
к погашению ОФЗ с горизонтом до 2024 года включительно
была не более 5%, а корпоративных облигаций по индексу
IFX-Cbonds — около 6,2%.
Действительно, последовательное снижение ключевой ставки Банка России
в этом году с 6,25 до 4,25% годовых уже драматически сказалось на уровне доходности
инструментов с фиксированной доходностью — банковских депозитов и облигаций.
Так, средние ставки по рублевым вкладам в крупнейших российских банках на
срок один—три года упали
с 5,5% годовых в январе 2020го до 4,1% в октябре и оказались ниже уровня ноябрьской инфляции. Ставки же по
валютным депозитам сейчас
находятся на околонулевых
уровнях в полном соответствии с политикой дешевых
денег европейского и американского центробанков. В этих
условиях вкладчики банков начали активно переквалифицироваться в инвесторов.
РУКА РЫНКА
Время для выхода на биржу действительно оказалось удачным.
Активное печатание денег центральными банками привело помимо ускорения инфляции еще
к одному значимому эффекту —
росту цен на акции. Дешевое
фондирование дает компаниям
возможность перекредитоваться, снизить долговую нагрузку и повысить эффективность
своей деятельности. Российские граждане воспользовались этим движением в полной
мере — за первые 11 месяцев
этого года число брокерских
счетов на Московской бирже
более чем удвоилось (выросло
с 3,8 млн до более чем 8 млн),
причем большую часть средств
инвесторы вложили именно
в акции. Схожая динамика была
на Санкт-Петербургской бирже,
где торгуется большое количество акций зарубежных компаний, — там число брокерских
счетов выросло с 3,2 млн в январе до 6,9 млн на конец но
ября.
Аналитики полагают, что
в 2021 году рост на рынках акций продолжится — дешевые
деньги будут стимулировать
спрос на реальные активы. «На
российский рынок акций мы
смотрим в целом позитивно, —
говорит Евгений Локтюхов. —
Мы ждем, что индекс Мосбиржи в следующем году сможет
подняться в район 3630 пунктов (сейчас индекс в районе
3300 пунктов. — РБК+). Полагаем, что глобальные тенденции,

а именно спрос на циклические
секторы и сохранение устойчивости рынка нефти, смогут
поддержать спрос на ключевые
«голубые фишки», большинство
из которых характеризуются невысокими оценками и хорошей
дивидендной доходностью. Дополнительной поддержкой для
рынка выступит приток средств
частных инвесторов — в условиях низких ставок фондовый
рынок оказывается заметно более привлекательной альтернативой банковским депозитам».
На текущий момент общерыночным консенсусом становится сценарий заметного восстановления деловой активности
в следующем году, что вместе
с сохранением монетарных
и фискальных стимулов должно
оказывать поддержку мировым
фондовым рынкам, полагает
Михаил Поддубский. Он также отмечает, что за последние
два года американский фондовый индекс S&P 500 вырос более чем на 45%, а мультипликатор «цена/прибыль» вплотную
приблизился к максимальным
уровням 1999–2000 годов, когда случился кризис доткомов.
Однако сейчас это происходит
на фоне крайне низких процентных ставок, за счет чего
премия за риск (разница соотношения «прибыль/капитализация» для американских компаний и уровня безрисковых
долларовых ставок) все еще
находится заметно выше уровней, на которые приходились
пики прошлых кредитных циклов. «Наш базовый сценарий
для мировых рынков акций —
рост с повышенной волатильностью», — заключает эксперт.
При этом опрошенные РБК+
аналитики полагают, что рынок
акций в 2021 году будет крайне волатильным. Несмотря на
общие позитивные ожидания,
не исключены серьезные локальные падения цен, поэтому
инвесторам нужно быть готовыми к подобным негативным
сценариям. «Инвестору, только
пришедшему на рынок, нужно
понимать, какие риски краткосрочной волатильности несут
в себе акции», — говорит Михаил Поддубский. И приводит
пример: похоже, что по итогам 2020 года индекс Мосбиржи, несмотря на коронавирусный шок, продемонстрирует
рост, однако в феврале—марте
коррекция на рынке составляла более 35%. «Без понимания
того, что обратной стороной
более высоких доходностей акций в долгосрочной перспективе является гораздо более
высокая краткосрочная волатильность, инвестору вряд ли
стоит рассматривать для себя
вложения в акции», — заключает эксперт.
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От первого лица
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Почему растет интерес к фондовым рынкам и какие
инвестиционные продукты предлагают клиентам крупные
розничные банки, в интервью РБК+ рассказал управляющий директор дирекции инвестиционного бизнеса МКБ
МАКСИМ МАЛЕТИН.

«Банки будут
прирастать
инвесторами»
С чем вы связываете резкий
всплеск интереса россиян
к инвестиционным продуктам в этом году?
Вы абсолютно правы —
этот год для фондового рынка стал уникальным за всю
историю. По данным Мосбиржи, с января брокерские
счета открыло более 4 млн
человек, то есть больше, чем
суммарно за все предыдущие годы. На мой взгляд, связано это с тем, что в именно
в этом году — так совпало —
в одной точке сошлись сразу
несколько факторов, стимулирующих развитие частных
инвестиций. О них я расскажу подробнее.
Первое — технологические
причины. В последние годы
произошел качественный скачок в плане предоставления
финансовых продуктов. Активно развиваются мобильные
приложения, дающие доступ
к финансовым рынкам, в настоящее время это уже действительно простые и удобные решения с широким
кругом возможностей. Ситуация кардинально отличается
от той, которая была буквально лет пять назад, когда для
проведения сделок нужно
было иметь десктоп со специальными торговыми программами.
К этому добавился еще один
важный фактор, связанный
также и с регулированием, —
возможность удаленной идентификации и открытия счетов.
Благодаря современным платформам процесс выхода на
рынок стал занимать буквально несколько минут.
Третьим фактором, как это
ни странно, стала пандемия
с ее карантинными мерами,
удаленкой, закрытием массовых мероприятий и путе-

шествий, которая оставила
много свободного времени,
чтобы люди смогли уделить
больше времени этому вопросу и смогли во всем разобраться.
Но все это не имело бы такого эффекта, если бы не
тенденция снижения ставок,
подтолкнувшая к новым действиям частных инвесторов.
Куда в основном идут частные инвесторы, в какие инструменты?
Уровень знаний большинства новых розничных инвесторов, к сожалению, пока не
слишком высок, они только
пробуют новые для себя продукты.
Здесь важно понимать их
логику. В основном это люди,
обладающие некими сбережениями, условно говоря,
средний класс. Состоятельные клиенты банков давно
уже активно инвестируют на
финансовых рынках, а перед теми, кто откладывал
средства на будущее, сейчас встал вопрос сохранения
сбережений.
Розничные инвесторы идут
не «куда», а «откуда»: в различные биржевые фонды,
которые, по сути, содержат
набор инструментов внутри
себя, что автоматически обеспечивает диверсификацию.
Есть фонды акций, фонды облигаций, есть сбалансированные фонды. И инвестор из
паев этих фондов может собрать портфель более простым способом, чем из отдельных акций или облигаций.
В то же время все равно часть
сбережений остается в классических депозитах. Как правило, это консервативные
люди, не имеющие склонности к риску.

˝ Вскоре люди будут

выбирать банк, исходя из
предложений, которые он делает в инвестиционной части
продуктовой линейки»

Но ставки по консервативным финансовым инструментам тоже сильно упали…
Однако ставки по облигациям дают дополнительные 1–2%
годовых — это существенно.
И потом, вопрос не только
в этом. Очень важны, например, налоговые льготы, особенно если речь идет о долгосрочных накоплениях. Уже
давно, например, есть налоговая льгота по бумагам, которые инвестор держит в портфеле более трех лет — и это
один из самых весомых аргументов в пользу инвестирования через ПИФ. Разумные инвесторы понимают, что чудес
не бывает, и увеличивают эффективность вложений постепенно, разбираясь шаг за шагом, это правильно.
Какие инвестиционные решения вы бы сейчас порекомендовали для частных
инвесторов?
Все зависит от того, какие
у человека финансовые цели
и горизонты инвестирования,
какой риск-профиль. Если бы
ко мне обратились несколько
разных людей с одной и той
же суммой, то каждому из них
я бы предложил свою структуру портфеля, свой набор инструментов.
Кстати, эта особенность ведет к абсолютно новой тенденции — вскоре люди будут выбирать банк, исходя из
предложений, которые он делает в части инвестиционных
продуктов. Если буквально несколько лет назад их воспринимали как дополнение, то
теперь возможность инвестирования в банке для многих
входит в число обязательных
финансовых инструментов.
Думаю, следующий год для
банков будет годом инвестиционных продуктов.
Московский кредитный банк
в этом году запустил продукт
«МКБ Инвестиции», другие
крупные банки сейчас также
заметно активизировались
в данной сфере. Это связано со всплеском интереса
к фондовому рынку со стороны частных инвесторов на
фоне коронакризиса?

Нет, этот процесс не связан с пандемией. Крупные
банки обратили пристальное
внимание на данный сегмент
три-четыре года назад, однако до нынешнего масштаба
и качества продуктов должно
было пройти некоторое время. Необходимо было отработать технологию, сделать так,
чтобы она стала удобной и понятной клиенту. Чтобы люди
привыкли к подобным идеям, возникло некое сарафанное радио, наконец. Если бы
в этом году банки только начали осваивать данный рынок,
ничего бы не вышло. Ведущие
игроки потратили несколько
лет на подготовку.
Мы, например, вышли на
данный рынок сразу с полноценной инвестиционной
платформой, с линейкой продуктов — от простого брокерского обслуживания, покупки отдельных бумаг через
мобильное приложение на
биржевых торгах до продуктов доверительного управления. У ограниченного по
функционалу и набору инструментов финансового приложения просто нет шансов закрепиться на рынке. Если бы
у банка была узкая продуктовая линейка, мы бы не смогли
удовлетворить потребность
большинства клиентов. А это
крайне важно: людям нужно
дать возможность для широкой диверсификации, нельзя
сужать спектр инструментов,
потому что любое сужение не
только снижает возможности
заработать, но и повышает риски инвестора.
А бизнес-интересы самого
банка?
Разумеется, они есть.
Во-первых, МКБ — шестой
банк в стране, у него большая
клиентская база, эти клиенты
нуждаются в инвестиционных
продуктах. Естественно, что
банк принял решение самостоятельно сделать инвестиционную платформу и данные
продукты клиентам предложить. Во-вторых, в следующем
году финансовый рынок будет
динамично развиваться в данном сегменте и банки будут
прирастать не только вкладчи-

ками, а в большей степени инвесторами.
В чем особенность тех инвесторов, которые до сих
пор имели дело только с депозитами?
Инвесторы — вчерашние
вкладчики пытаются скорее
онять, как все работает, ищут
доходность и очень хотят совета и помощи. И они с большим интересом смотрят на
готовые продукты, по которым
обозначены ожидаемые доходности и риски.
Что это за продукты?
На примере «МКБ Инвестиции» могу отметить, что на
текущий момент высок интерес к ПИФ, а также к ETF
как к прозрачным и понятным фондам. Из таких биржевых фондов можно собрать
хороший портфель, диверсифицированный по различным отраслям и индексам.
А с помощью мобильных приложений все стало так просто, доступно и удобно, что
многие люди из любопытства
или из желания приобрести
опыт пытаются самостоятельно торговать. Мы стараемся
им помочь. Например, в «МКБ
Инвест» встроены возможности подбора облигаций под
параметры клиентов, которые
облегчают первые шаги.
Что вас удивляет в инвестиционных предпочтениях таких клиентов?
Изначально все предполагали, что люди в первую очередь будут смотреть на рынок
облигаций. Но сейчас мы видим, что активность на рынке
акций гораздо выше. Мне кажется, это связано с тем, что
рынок акций внешне выглядит
гораздо проще и интереснее.
На рынке облигаций огромное число выпусков, надо
в них разбираться, учитывать
сроки погашения и периодичность купонов. А на рынке акций большинство основных
эмитентов широко известны,
все наглядно видят динамику
бумаг, отраслевых и страновых индексов, а совершение
сделки стало доступно как
никогда.
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Тенденции

Недра ждут
инвесторов

Восстановление деловой активности
в 2021 году
в случае снятия
карантинных
ограничений
может вернуть
интерес инвесторов к бумагам
сырьевых компаний

<

Появление сразу нескольких вакцин от коронавируса и начало прививочной кампании во многих
странах вселяют оптимизм в финансовых аналитиков — они ожидают восстановления спроса
в экономике и роста акций сырьевых компаний.
АЛЕКСЕЙ СОКОЛОВСКИЙ
Рынок акций словно бы и не почувствовал коронакризиса —
мартовскую просадку вполне
можно было бы считать технической коррекцией на фоне
практически непрерывного роста предыдущих десяти лет. Уже
к августу мировые фондовые
индексы обновили свои исторические максимумы. Вместе
с тем рост рынков шел неравномерно — на фоне карантинных мер и перевода бизнесов
на удаленный режим работы
опережающую динамику показывали бумаги высокотехнологических и фармацевтических
компаний, акции же сырьевых
предприятий столь же уверенно
падали в цене.
ЭФФЕКТ ВАКЦИНАЦИИ
В последние годы на мировых
рынках активно проявлялась
тенденция к опережающей динамике акций роста (в основном это акции технологических компаний) над акциями
стоимости (в первую очередь
бумагами сырьевых бизнесов)
и карантинные ограничения
2020 года только усилили этот
дисбаланс, говорит управляющий активами «МКБ Инвестиции» Михаил Поддубский.
«Восстановление деловой активности в следующем году на
фоне снятия карантинных ограничений может способствовать возвращению интереса
к циклическим сырьевым компаниям», — резюмирует он.
Другие опрошенные РБК+
эксперты также полагают, что
в 2021 году сырьевые компании
смогут в значительной степени «отыграться». Портфельный
управляющий УК «Альфа-Капитал» Марк Доникян рассказывает, что намерен сделать акцент
на компаниях, которые станут
бенефициарами открытия глобальной экономики и экономических стимулов в 2021 году,
в частности в связи с увеличением спроса на нефтепродукты. «Сегодня мы положительно
смотрим на акции нефтегазовых
компаний, таких как BP Inc., Total
SE и Exxon Inc., — рассказывает
он. — Также нам нравятся акции
металлургических компаний, таких как Vale SA и Arcelor Mittal,
динамика акций которых, на
наш взгляд, не в полной степени
отражает рост спроса и цен на
их основную продукцию в 2021–
2022 годах».
Впрочем, это не означает, что
от бумаг ИТ-сектора следует избавляться — глобальный тренд
на цифровизацию повседнев-

ной жизни людей идет уже не
первое десятилетие и едва ли
прервется. В 2020 году пандемия COVID-19 обнажила ряд
проблем, преодолеть которые без использования новых
технологий было бы сложно,
и подчеркнула важность этих
нововведений. Средний возраст людей в мире увеличивается, а это означает, что вне
зависимости от пандемии потребуются усилия от компаний
и правительств для обеспечения продолжительной и полноценной жизни граждан. Поэтому в 2021 году инвестиционные
идеи в технологическом секторе и секторе здравоохранения остаются актуальными.
Технологический сектор является ключевым фактором роста экономики, так как имеет
ведущее значение для повышения производительности труда
в современном мире, отмечают
аналитики управления анализа рынков компании «Открытие
Брокер»: «Основные драйверы роста в нем сохраняются —
это цифровая трансформация,
облачные технологии, технологии на базе искусственного
интеллекта, 5G, беспилотное
вождение и многое другое, от
чего зависит экономический
рост и рост благосостояния
граждан. Поэтому в 2021 году
инвестиционные идеи в технологическом секторе и секторе
здравоохранения остаются актуальными, отмечают в «Открытие Брокер».
Еще один возможный тренд
2021 года — рост инвестиций в «зеленые» технологии,
во многом связанный с победой на президентских выборах
в США представителя Демократической партии. Если демократы получат еще и большинство в сенате, выиграв
выборы в Джорджии 5 января,
эта тенденция станет еще более вероятной. «В этом случае
акции компаний чистой энергетики станут намного привлекательнее, — говорит Марк Доникян. — Демократы получат
полный контроль в обеих палатах конгресса США и смогут
с легкостью принять фискальный пакет стимулов, нацеленный на снижение выбросов
углеводородов и развитие возобновляемых источников энергии. Размер данного пакета
в ходе предвыборной кампании
Джо Байдена обозначался на
уровне $2 трлн. Из эмитентов
этого сектора нам нравятся First
Solar, Enphase Energy и Sunrun».
Не остается без внимания
аналитиков и еще один сектор,
вышедший на авансцену в свя-

зи с пандемией, — здравоохранение. Причем речь не о разработчиках вакцин, чьи акции уже
показали в этом году впечатляющий рост, а о производстве
медицинской техники в целом.
Сектор здравоохранения является бенефициаром долгосрочного демографического тренда,
взрослеющее население все
больше нуждается в его услугах,
отмечают в «Открытие Брокер».
Перспективно, по мнению аналитиков, смотрятся компании,
которые занимаются производством медицинских устройств,
такие как Boston Scientific,
Stryker, Medtronic. «Из-за пандемии многие плановые операции
были отменены, что негативно
сказалось на этих компаниях.
Но в 2021 году по мере решения проблемы с COVID-19 эти
компании хорошо позиционированы, чтобы воспользоваться
восстановительным ростом», —
заключают эксперты.

$2

тыс.

превысила цена
тонны алюминия
на London Metal
Exchange, что
рисует весьма
радужные перспективы для
российских
производителей
этого металла

ЗАКРОМА РОДИНЫ
На российском рынке представители инвесткомпаний в качестве наиболее привлекательных
также выделяют бумаги сырьевых компаний, результаты которых в значительной степени
привязаны к темпам роста мировой экономики. «На российском рынке, как и на международных, мы предпочитаем
цикличные активы, — рассказывает Марк Доникян. — Среди
наиболее привлекательных, на
наш взгляд, акции таких нефтегазовых компаний, как ЛУКОЙЛ
и «Газпром». Также нам нравятся металлургические компании, из которых можно выделить ГМК «Норильский никель»,
НЛМК и «Северсталь».
В перспективе 2021 года
в России можно выделить три
отрасли, считает аналитик
«Атона» Михаил Ганелин. Это
финансовый сектор, который
чувствует на себе восстановление экономики лучше других, —
в первую очередь это «Сбер»,
но также могут быть интересны бумаги ВТБ и банка «Тинькофф». Второй сектор — нефтегазовая отрасль, которая была
худшим сектором в этом году,
но может продемонстрировать
хороший рост на фоне восстановления цен на углеводоро-

ды. «При этом бумаги газовых
компаний, таких как «Газпром»
и НОВАТЭК, мне нравятся больше, чем нефтяных», — отмечает
аналитик. Третий интересный
сектор, по его мнению, — металлургия, поскольку цены на
сталь тоже очень сильно растут,
кроме того, металлурги исторически платят высокие, порядка
10% годовых, дивиденды. Также
он отмечает российские компании роста — «Яндекс», Mail.ru
Group и тот же «Тинькофф».
На российском рынке акций
значительную долю занимают
акции циклических компаний —
на три циклических сектора (нефтегаз, металлы и добыча, финансы) приходится более чем
три четверти индекса Мосбиржи, отмечает Михаил Поддубский. По его мнению, при сценарии восстановления деловой
активности в следующем году
российский рынок акций может
стать одним из бенефициаров
внешнего фона; можно ожидать
возвращения среднего уровня корпоративных прибылей
к уровням, близким к доковидным во второй половине 2021го — начале 2022 года, следовательно, есть значительная
вероятность обновления исторических максимумов по индексу Мосбиржи.
«Среди российских акций сырьевых компаний нам особенно хотелось бы выделить акции
«Русала», — говорят эксперты «Открытие Брокер». По их
мнению, текущая конъюнктура на рынке алюминия, когда
цена тонны металла на London
Metal Exchange уже перевалила за $2 тыс., а рублевые цены
обновляют исторические максимумы, рисует для «Русала»
очень радужные перспективы —
при сохранении текущих цен
показатель EBITDA компании
в следующем году должен удвоиться. Кроме того, в настоящий
момент сложилась парадоксальная ситуация: капитализация «Русала» примерно соответствует стоимости его пакета
в «Норникеле», скорректированного на чистый долг. Получается, что очищенный от долгов
алюминиевый бизнес «Русала»
сейчас не стоит почти ничего,
а это «совсем не соответствует
истине».
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