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Ожидаемое ужесточение денежной политики ФРС США и фискальное стимулирование (налоговая реформа Д. Трампа), по
нашему мнению, могут стать основаниями для укрепления доллара США на мировом валютном рынке в течение
ближайшего года, что станет скорее негативным фактором для российского рынка акций (подробнее см. наш обзор «Carry
trade не навсегда»). Вместе с тем, компании-экспортеры могут улучшить свои показатели рентабельности за счет
укрепления доллара, и мы не готовы с уверенностью назвать заметную коррекцию вниз по индексу РТС наиболее
вероятным сценарием. Инвесторам с достаточным опытом работы на рынке мы предлагаем рассмотреть рыночнонейтральные стратегии (позиции с низкой бетой) на рынке акций РФ. В поисках таких стратегий мы рассмотрели
исторические спреды между обыкновенными и привилегированными акциями Сбербанка (SBER, SBERP), Сургутнефтегаза
(SNGS, SNGSP) и Татнефти (TATN, TATNP).
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Потенциальные рыночно-нейтральные стратегии:
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Сбербанк
Сбербанк: динамика цен ап и ао (нормализованные данные)
Текущая цена привилегированных акций
Сбербанка составляет 82% от цены
обыкновенных, в то время как среднее
соотношение цен за три года составляет
74% (за пять лет – 75%). В качестве
рыночно-нейтральной стратегии можно
было бы рассмотреть короткую продажу
привилегированных
акций
против
покупки обыкновенных акций Сбербанка
(бета стратегии к индексу ММВБ = 0.13) в
расчете на возвращение спреда к своим
средним значениям, однако мы не
считаем подобную стратегию наиболее
оправданной, поскольку спред может
оставаться широким неопределенное
время.
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Татнефть
Наиболее заметный разрыв между текущим спредом в цене обыкновенных и привилегированных акций и средним спредом
за трехлетний период наблюдается по бумагам Татнефти, однако стратегию «покупка обыкновенных акций – продажа
привилегированных акций» в данном случае мы не считаем оправданной по двум причинам. Во-первых, большая разность в
коэффициентах бета по обыкновенным и привилегированным акциям Татнефти делает подобную стратегию не вполне
рыночно-нейтральной (коэффициент бета стратегии оказывается равным 0.37). Во-вторых, привилегированные акции
Татнефти торгуются с высокой дивидендной доходностью и по-прежнему интересны в качестве дивидендной идеи (см. наш
предварительный прогноз по дивидендам).
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Сургутнефтегаз
В течение многих лет Сургутнефтегаз выплачивал дивиденды по привилегированным акциям в разы больше (в расчете на
акцию), чем по обыкновенным, однако компания была вынуждена отказаться от этой практики при принятии решения по
дивидендам за 2016 год из-за убытка (итоговые дивиденды составили 0.6 руб. как на обыкновенную, так и на
привилегированную акции). Резкое уменьшение дивидендов по привилегированным акциям стало фактором снижения
премии в цене по отношению к обыкновенным.
Сургутнефтегаз: дивидендная доходность по ао и ап (в %)
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В настоящее время, судя по котировкам, рынок оценивает обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза
исходя из ожиданий сохранения равного размера дивидендов, однако мы считаем, что уже по итогам 2017 года компания
сможет получить чистую прибыль и увеличить дивиденды по привилегированным акциям. Наш предварительный прогноз
(основанный на отчетности за полугодие) предполагает ожидаемую дивидендную доходность по привилегированным
акциям Сургутнефтегаза в пределах 6% - мы не считаем ее достаточной, чтобы включить эти бумаги в модельный
дивидендный портфель, но предлагаем рассмотреть возможность реализации стратегии покупки привилегированных акций
(SNGSP) в сочетании с короткой продажей обыкновенных (SNGS), ожидая, что любые положительные изменения прибыли
компании (а такие изменения возможны как за счет роста цен на нефть, так и за счет укрепления доллара США) будут
вызывать пересмотр участниками рынка оценок в отношении ожидаемых дивидендов по привилегированным акциям в
большей степени, чем по обыкновенным (с соответствующим влиянием на динамику цен акций).

Резюме: рекомендуемая рыночно-нейтральная стратегия
Длинная позиция: Сургутнефтегаз ап (SNGSP)
Короткая позиция: Сургутнефтегаз ао (SNGS)
Бета стратегии = -0.18
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