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Акции лучше/хуже рынка*

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ
Внешний фон – умеренно-негативный. Индексы мировых фондовых рынков
показывают восходящую динамику в связи с коррекцией результатов предыдущего
падения. Американские индексы показали в большинстве устойчивую динамику роста, азиатские рынки прибавили на 0.6%. Баррель нефти сорта Brent торгуется на
уровне $63.1. В текущей ситуации мы ожидаем нейтральное движение индекса ММВБ
в виду неустойчивого внешнего новостного фона.

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

ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ
Рост
- Мягкая денежная политика центральных банков
- Снижение уровня геополитической
напряженности

Падение
- Неопределенность на рынке энергоресурсов
- Неопределенность с темпами реформам в ФРС

ММВБ

Рынок ждет публикации данных по запасам сырья от Американского института нефти (сегодня вечером) и от Минэнерго США (в среду
вечером).

S&P500

РОССИЯ

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Российский фондовый рынок в понедельник, 13 ноября, показал нисходящую динамику торгов. В момент закрытия торгов индекс
ММВБ остановился на уровне 2168 пункта, потеряв 0.08%. Долларовый индекс РТС снизился на 0.7% до уровня 1149 пункта. Причиной
тому стал внешний фон, который выглядит скорее пессимистичным. Основное беспокойство инвесторов вызвано торможением налоговой реформы Трампа. Финансовый комитет сената США предлагает отложить снижение ставки налогообложения на прибыль
корпораций до 2019 года.
Скромный результат роста показали бумаги «РУСАЛа», прибавившие 0.3% на фоне ростач истой прибыли компании на 46,4% до $782
млн. Среди растущих бумаг отметились акции «АВТОВАЗа» (ап) выросшие на 3%. Главной позитивной новостью для котировок стали
сообщения о возможной выплате дивидендов компании в 2018 году.
30 ноября после закрытия торгов вступят в силу изменения в индексе MSCI Russia - акций ММК и «Полюса» будут включены в него, а
бумаги «Ростелекома» и GDR АФК «Система» исключены.
В лидерах роста отметились бумаги: «Акрона», «Ростелекома», «АЛРОСА» и «ДИКСИ» которые подорожали на 4.2%, 1.6%, 1.6% и 1.5%
соответственно.
В лидерах падения оказались бумаги: «РусГидро», «Аэрофлота»,
«Сургутнефтегаза» (па) и ТГК-1 просадка по данным бумагам составила 1.9%, 1.5%, 1.4% и 1.4% соответственно.

В понедельник, 13 ноября, позитив инвесторов подтолкнул торги на американских биржах проходили в “зеленую зону”. Индексы
S&P500 прибавил 2.5 пункта или 0.1%, Dow Jones подрос на 17.5 пунктов или 0.1%, NASDAQ подрос на 6 пункт или 0.1% до уровней 2585,
23440 и 6768 пунктов соответственно.
Сезон отчетности практически подошел к концу и радовать инвесторов стало нечем. Плюс к этому, вчера стало известно о том, что
дефицит бюджета США в октябре составил $63,2 млрд. При этом в
сентябре был зафиксирован профицит в $8 млрд.
Стоит отметить негативную реакцию рынка на отчет Baker Hughes о
росте числа нефтегазовых установок на 11 штук - до 907 шт на фоне
отчета ОПЕК, согласно которому в октябре объем производства
нефти сократился на 151 тысячу баррелей в сутки. При этом объем
добычи нефти странами-членами ОПЕК уменьшился на 0,46%.
Также рынок обратил внимание на слова главы ФРБ Филадельфии
Патрик Харкер о том, что он намерен поддержать повышение ключевой ставки в следующем месяце, подтвердив ожидания рынка.
Представитель хай-тека Qualcomm ушел в плюс на 3%, отвергнув
предложение Broadcom о поглощении. Производитель игрушек
Mattel подскочил на 20,7% на сообщениях о том, что конкурент
Hasbro сделал ему предложение о поглощении. Промышленный
конгломерат General Electric просел на 7,2% после того, как понизил
прогнозы по прибыли на 2018 год и урезал дивиденды.
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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.

Над обзором работали:
ЕВГЕНИЙ ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Ведущий аналитик
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115093, Россия, Москва
Ул.Люсиновская, д.36, стр.1
Телефон: +7 (499) 704-23-75
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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.

