6 ДЕКАБРЯ 2017 [10:00]
СРЕДА

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

информационное агентство

утренний обзор

Акции лучше/хуже рынка*

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ

Внешний фон – умеренно негативный. Мировые фондовые рынки демонстрируют нисходящую динамику. Американские индексы потеряли 0,2-0,5%, тогда как в
Азии снижение достигает 2%. Фьючерс на S&P утром дешевеет на 0,1%. Нефть торгуется на уровне $62,7 за баррель Brent. В текущей ситуации мы ожидаем, что российский рынок откроется снижением на 0,5-1%. Инвесторам сегодня стоит обратить
внимание на данные по рынку труда от ADP, а также по запасам нефти в США.

Данные ММВБ.

ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ
Рост

Падение
- Негативная динамика мировых индексов
- Фьючерс на S&P в минусе

ММВБ

РОССИЯ

Торги на российском фондовом рынке во вторник, 5 ноября, проходили на отрицательной территории, чему способствовал внешний фон. Нефть скорректировалась накануне, а мировые
рынки показывали неоднозначное движение. Во второй половине
дня наметился некоторый всплеск покупок «черного золота», что
помогло отыграть часть потерь российским биржевым индикаторам. По итогам дня индекс МосБиржи ослаб на 0,3% и закрылся на
уровне 2113,7 пунктов. РТС изменился незначительно относительно уровней предыдущей сессии, значение на конец дня составило
1134,3 пунктов.
Нефтегазовый сектор торговался преимущественно в «зеленой»
зоне на фоне волатильности на рынке энергоносителей. Роснефть
подросла на 0,2%, Лукойл – на 0,4%, а Новатэк – на 0,6%. Газпром
при этом скорректировался на 0,1%. Сургутнефтегаз потерял 0,3%
по обыкновенным акциям, но подрос на 0,5% по привилегированным.
В банковском секторе преобладали продажи. Московский кредитный банк ослаб на 0,1%, а ВТБ – на 0,3%. Сбербанк подешевел на
0,3% по обыкновенным акциям, но поднялся на 0,5% по привилегированным.
Металлургический сектор также демонстрировал отрицательную
динамику. НЛМК потерял 0,3%, ММК – 0,6%, Северсталь и Норинкель подешевели на 0,9% каждая, а Мечел упал на 1,1%. Исключение составили бумаги Русала, которые укрепились на 1,3%.

*Динамика акций в сравнении с индексом ММВБ.
Бумаги Московской биржи оказались в числе аутсайдеров рынка во
вторник, подешевев на 3,5% после
публикации отчетности по объемам
торгов в ноябре.

S&P500

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Американский фондовый рынок корректировался во вторник,
5 ноября. Индекс Dow Jones по итогам дня потерял 0,5%, S&P500 –
0,4%, а Nasdaq ослаб на 0,2%.
Инвесторы взяли передышку после заметного роста, вызванного
продвижением в вопросе налоговой реформы. Напомним, что на
прошлой неделе проект закона был одобрен Сенатом. Теперь обе
палаты Конгресса должны представить совместный вариант, чтобы
отправить его на подпись к президенту.
Опубликованная во вторник макростатистика была умеренно слабой. Дефицит торгового баланса США в октябре вырос с $44,9 млрд
до $48,7 млрд. Аналитики ожидали дефицит на уровне $46,2 млрд.
Индекс деловой активности в сфере услуг, рассчитываемый ISM, в
ноябре упал с 60,1 до 57,4 пунктов. Эксперты прогнозировали снижение только до 59,2 пунктов. При этом значения выше 50 пунктов
означают развитие в секторе.
Бумаги крупнейших технологических компаний предпринимали попытку роста после значительных потерь накануне. Alphabet прибавила 0,8%, на столько же поднялась Facebook, Amazon.com подросла
на 0,7%, а Microsoft – на 0,6%.
Акции строительных компаний находились под давлением после
разочаровывающей отчетности Toll Brothers. Бумаги компании подешевели на 7,4%. PulteGroup ослабла на 2,8%, а Lennar – на 1,5%.
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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.

