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Акции лучше/хуже рынка*

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ
Внешний фон – умеренно негативный. Мировые фондовые рынки показывают неоднозначную динамику. Американские индексы закрылись разнонаправленно,
в Азии также нет единого движения. Фьючерс на S&P утром прибавляет 0,2%. Нефть
продолжает корректироваться. Баррель Brent торгуется на уровне $62,4. В текущей
ситуации мы ожидаем открытия российского рынка снижением в рамках 0,5%. Сегодня инвесторам стоит обратить внимание на данные по деловой активности в сфере услуг в США, Великобритании и в еврозоне, а также по розничным продажам в
еврозоне.

ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ
Рост
- Фьючерс на S&P в плюсе

Падение
- Неоднозначная динамика мировых
индексов
- Коррекция нефти

ММВБ

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

Бумаги Татнефти оказались в
лидерах роста в индексе МосБиржи. Обыкновенные акции выросли
на 11,3%, а привилегированные – на
4,6%. Компания объявила об инвестиционных расходах, которые были
меньше ожидаемых. Также участники рынка ждут хороших дивидендов.

S&P500

РОССИЯ

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Российский фондовый рынок начал торги понедельника, 4
ноября, с продаж на умеренно негативном внешнем фоне. Однако
достаточно быстро покупатели вернули себе инициативу, и отечественные индексы пошли в гору. Инвесторы с оптимизмом восприняли сообщение об одобрении Сенатом США проекта налоговой
реформы, ожидая, что она даст ситмул американской и мировой
экономике. По итогам дня индекс МосБиржи укрепился на 0,6% и
закрылся на уровне 2119,4 пунктов. РТС показал более скромный
результат, поднявшись на 0,1% до 1133,9 пунктов.
Цены на нефть продолжили корректироваться. Баррель Brent в
ходе сессии опустился ниже отметки $63. Несмотря на это, нефтегазовый сектор торговался преимущественно на положительной
территории. Роснефть подросла на 0,2%, Новатэк на 0,4%, Газпром
– на 0,6%, а Лукойл – на 1,4%. Хуже рынка смотрелся Сургутнефтегаз, который ослаб на 1,1% по обыкновенным акциям и на 0,6% по
привилегированным. Банковский сектор смотрелся неоднозначно.
Обыкновенные акции Сбербанка прибавили 1,4%, тогда как привилегированные скорректировались на 0,2%. Московский кредитный
банк остался на уровнях предыдущей сессии, а ВТБ упал на 1,2%.
Не было единой динамики и в бумагах металлургов. ММК подрос
на 0,4%, Норникель – на 0,9%, а НЛМК – на 3,1%. При этом Мечел
потерял 2%, Русал – 2,1%, а Северсталь упала на 4,1%. Давление
на бумаги последней оказывало закрытие реестра акционеров на
получение дивидендов.

Американский фондовый рынок показал неоднозначную динамику в понедельник, 4 ноября. Индекс Dow Jones по итогам дня
прибавил 0,2%, тогда как S&P500 скорректировался на 0,1%, а
Nasdaq упал на 1,1%.
Ключевым событием для рынка стало одобрение на выходных республиканского законопроекта по налоговой реформе в Сенате.
Это стало следующим шагом на пути к реализации предвыборных
обещаний президента Д.Трампа. Теперь закон должны согласовать
Сенат и Палата представителей, после чего он отправится на подпись к президенту. Банковский сектор наиболее позитивно отреагировал на новость и оказался в лидерах роста. Bank of America
подорожал на 3,4%, а JP Morgan и Wells Fargo прибавили по 2,1%
каждый. Технологический сектор находился под давлением. Инвесторы фиксирую прибыль в бумагах этих компаний. Акции Apple по
итогам дня подешевели на 0,7%, Alphabet – на 1,3%, Facebook – на
2,1%, Amazon.com – на 2,4%, а Microsoft – на 3,8%. Опубликованная
макростатистика была неплохой. Объем промышленных заказов в
США в октябре снизился на 0,1% вместо ожидаемых 0,3%. При этом
показатель предыдущего месяца был пересмотрен с повышением с
1,4% до 1,7%. Среди корпоративных новостей отметим сообщение о
сделке по покупке сетью аптек CVS Health страховщика Aetna за $69
млрд, что позволит создать крупным многопрофильный холдинг в
секторе здравоохранения. Бумаги Aetna на этом фоне снизились на
1,4%, а CVS подешевела на 4,6%.
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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.

