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Акции лучше/хуже рынка*

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ

Внешний фон – негативный. Мировые фондовые рынки демонстрируют снижение на фоне геополитической напряженности. Американские индексы упали на
0,9-2,1%, в Азии снижение достигает 2%. Фьючерс на S&P утром теряет менее 0,1%.
Нефть продолжает начатую накануне коррекцию. Баррель Brent торгуется на уровне
$51,5. В текущей ситуации мы полагаем, что российский рынок откроется снижением
на 0,5-1%. Инвесторам сегодня стоит обратить внимание на данные по ВВП России
и по индексу потребительских цен в США. МЭА представит отчет по рынку нефти.

ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ
Рост

Падение
- Снижение мировых индексов
- Нефть дешевеет

ММВБ

РОССИЯ

Торги на российском фондовом рынке в четверг, 10 августа,
проходили в негативном ключе, чему способствовал неблагоприятный внешний фон. Мировые фондовые рынки показывали снижение
в условиях нарастания геополитической напряженности вокруг Северной Кореи. Цены на нефть при этом демонстрировали волатильность. В первой половине дня наблюдался рост на фоне статистики
по снижению запасов в США, однако затем отчет ОПЕК, показавший рост добычи, охладил пыл покупателей. Баррель Brent к концу
российской сессии торговался вблизи уровня $53. Индекс ММВБ по
итогам дня скорректировался на 0,8% и закрылся на уровне 1960,2
пунктов. РТС потерял 0,6%, остановившись на отметке 1029,3 пунктов.
Нефтегазовый сектор торговался в «красной» зоне на фоне неоднозначной динамики цен на энергоносители. Новатэк скорректировался на 0,2%, Газпром – на 0,5%, а Лукойл и Роснефть упали
на 1,3% и 1,4% соответственно. Сургутнефтегаз подешевел на 0,4%
по обыкновенным акциям и на 0,6% по привилегированным. Банковский сектор также демонстрировал снижение. Обыкновенные акции
Сбербанка потеряли 0,7%, привилегированные – 0,6%, а ВТБ упал
на 2,1%. Московский кредитный банк при этом смог подрасти на
1,1%. Продажи преобладали и в металлургическом секторе. НЛМК
подешевел на 0,7%, Северсталь – на 0,9%, Норникель – на 1%, ММК
– на 2,6%, а Мечел упал на 3,5%. В плюсе оказались бумаги Русала,
которые подросли на 0,4%.

*Динамика акций в сравнении с индексом ММВБ.
Данные ММВБ.

Бумаги золотодобытчика Полюс оказались в лидерах роста в
индексе ММВБ, подорожав на 4,2%.
В условиях геополитической нестабильности инвесторы обратили
внимание на драгоценные металлы в
качестве защитных активов.

S&P500

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Американский фондовый рынок продемонстрировал наибольшее снижение с середины мая на фоне геополитической напряженности. Индекс Dow Jones потерял 0,9%, S&P500 – 1,5%, а
Nasdaq упал на 2,1%. Давление на рынок продолжают оказывать
нарастающие трения между Северной Кореей и США. Корейцы объявили о разработке плана удара по острову Гуам, где располагаются
американские военные базы. Отметим, что большинство экспертов
сомневаются в том, что Пхеньян воплотит свои слова в действия. Тем
не менее, рынок, находящийся вблизи исторических максимумов,
решил воспользоваться таким поводом для коррекции. Опубликованная макростатистика была неоднозначной. Число первичных обращений за пособием по безработице в США на неделе подросло
на 4 тыс. до 244 тыс. Аналитики прогнозировали значение на уровне 240 тыс. При этом показатель находится на исторически низком
уровне. Индекс цен производителей в июле снизился на 0,1%, тогда
как рынок ожидал роста на 0,1%. Замедление инфляции говорит о
некотором охлаждении экономики. Глава ФРБ Нью-Йорка У.Дадли в
своем выступлении высказал мысль, что ФРС может быть сложно
достичь цели по инфляции, даже если статистика улучшится. Среди корпоративных новостей отметим снижение бумаги ритейлера
Macy’s на 10,3% на фоне пессимистичного прогноза. Отчетность
компании при этом была лучше ожиданий. Также снижение, несмотря на хорошие финансовые результаты, показал ритейлер Kohl’s.
Его акции подешевели на 5,8%.
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О нас:
Ассоциация защиты информационных прав инвесторов (АЗИПИ) анализирует информацию о деятельности различных форм бизнеса в России. Начав работу в 1995
году, АЗИПИ по договоренности с ЦБ РФ стала первым информационным центром раскрытия информации о кредитных организациях. В настоящий момент АЗИПИ является уполномоченным агентством ФСФР по раскрытию информации об эмитентах, ведет
одну из наиболее полных баз данных о деятельности фондов коллективных инвестиций.
Информационное агентство «АЗИПИ» создаёт аналитические материалы по фондовому рынку
и рынку коллективных инвестиций. Основная задача — оценка текущей ситуации, макроэкономических тенденций, прогноз дальнейшего развития и формирование инвестиционных предложений для участников рынка. Основные направления проекта: рынок ценных бумаг России и США,
коллективные инвестиции, инвестиции в развивающиеся страны и альтернативные проекты.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Настоящий обзор не содержит предложений по совершению инвестиций и выражает наше субъективное мнение. Несмотря на то, что мы прикладываем
значительные усилия, чтобы сделать информацию как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем на ее исчерпывающую полноту и абсолютную точность. Приведенные
показатели не обязательно могут служить ориентиром для оценки будущей результативности инвестиций. Мы напоминаем о необходимости комплексного анализа при принятии
инвестиционных решений.
Все мнения и прогнозы, содержащиеся в настоящем документе, отражают собственную позицию авторов. Это мнение может не совпадать с позицией АЗИПИ. Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов гарантирует, что никакие компании, упоминающиеся в настоящем документе, не совершали денежных или иных компенсаций в пользу Ассоциации
за участие в обзоре.
Никакая часть информации, содержащейся в настоящем документе, не может воспроизводиться, передаваться, распространяться, публиковаться или использоваться без письменного разрешения Ассоциации защиты информационных прав инвесторов.

