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ОБЗОР №40   

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ 

РЫНКИ DROP ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО OBAMACARE FLOP  

27 МАРТА 2017 ГОДА

А начиналось все так хорошо! Пятничные 
торги уверенно открылись на положительной тер-
ритории и в моменте индексы прибавляли от 0,3% 
в индексе DJIA-30 до почти 1% в индексе NASDAQ. 
И этот позитив на рынке держался достаточно 
долго - в течение нескольких часов у участников 
рынка не было ни малейшего желания начать 
продажи. Однако все «перевернулось» после того 
как пришла информация о том, что республикан-
цы сняли в Сенате с рассмотрения вопрос о пере-
смотре закона о социальном медицинском стра-
ховании, так называемом «Obamacare». После 
этого   оптимизм инвесторов стал резко угасать и 
начались продажи, порой перерастающие даже в 
распродажу. Правда в самом конце торгов многие 
участники торгов все решили не портить себе 
настроение перед выходными и отложили реше-
ние о продаже активов на понедельник. Поэтому 
распродажа успела лишь в некоторой степени 
коснуться лишь тех секторов и акций, которые вы-
росли больше всех в период «трампоралли». Это 
прежде всего крупные промышленные компании 
и крупные банки. Также хуже рынка смотрелись в 
пятницу акции компаний сырьевого сектора. Но с 
последними в принципе все понятно - нефть не 
дает никому расслабиться, сползая все ниже и 
ниже.  

И все же в пятницу были и приятные момен-
ты. Главный из них наверное - это уже достаточно 
привычный за последний год гэп вверх акций Mi-
cron Technology (MU) почти на 8% после выхода 
отчетности по итогам 1-го квартала 2017 года. При 
этом следует отметить, что в ходе торгов цена ак-

ций поднималась до отметки почти в $30, что на 
13% выше предыдущего закрытия. Мнение миро-
вых аналитиков о дальнейших перспективах этих 
акций единодушно - вверх и только вверх. Свои 
target price по акциям Micron пересмотрели уже и 
аналитики Barclay’s, и Deutsche Bank, и Credit 
Suisse, и Nomura. Ближайшие ориентиры - 35 - 40 
долларов за акцию, что как минимум на 20-30% 
выше текущих уровней. 

Что ж, несмотря на появившийся в послед-
ние дни негатив, можно констатировать, что но-
вый сезон корпоративной отчетности открыт и при 
этом открыт успешно!  

По итогам торгов иностранными акциями на 
Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неде-
лю было заключено 10 988 сделок с акциями 147 
эмитентов на общую сумму более 61,5 млн. дол-
ларов США. По популярности среди российских 
участников торгов и количеству заключенных сде-
лок первая пятерка выглядит следующим обра-
зом: Apple (AAPL) - 3812 сделок, Facebook (FB) - 954 
сделки, The Walt Disney (DIS) - 450 сделок, First So-
lar (FSLR) - 361 сделка и Ford (F) - 350 сделок. Ко-
личество сделок с акциями вышеупомянутой Mi-
cron также достаточно велико - 291 сделка. 
 

    
Текущее 
Значение 

Изменение 
в % 

DJIA 20 599,74 -0,28 

S&P 500 2 343,98 -0,08 

NASDAQ 5 828,74 +0,19 
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Будет ли сегодня «красный» день календаря? С очень большой вероятностью - будет! И ос-
новной прогноз на сегодня - перерастет ли этот красный день календаря в очередной черный по-
недельник или нет? Нет, за прошедшие выходные не появилось каких-либо дополнительных 
«страшилок», которые могли бы еще больше испугать инвесторов и принудить их начать массо-
вый сброс акций. Но все же общий негативный тренд последний дней дает повод инвесторам, во-
первых, напрячься и, во-вторых, задуматься об адекватном хеджировании текущих рисков. А, ис-
ходя из этого, можно предположить, что в ближайшие дни будет попытка испытать на прочность 
текущий восходящий тренд и продавить котировки до ближайших уровней поддержки в 2300 
пунктов по индексу S@P500 (на 2% ниже от текущих уровней) и в 20 тысяч пунктов по индексу 
DJIA-30 (на 3% ниже от текущих уровней). Вероятность похода к этим отметкам сейчас очень и 
очень велика и участники рынка будут только искать поводы для организации экспедиционного 
рейда к этим отметкам. Впрочем, судя по настроению, царящему сегодня утром на мировых фи-
нансовых рынках (все рынки красные!), вполне возможно, что инвесторы уже нашли повод по 
крайней мере для небольшой распродажи. Скепсис в реализации налоговых реформ Трампа по-
сле провала (flop) начала процедуры пересмотра Obamacare среди участников рынка сейчас велик 
как никогда. И поэтому можно ожидать, по крайней мере локально, в ближайшие несколько дней 
достаточно сильных продаж по всему фронту бумаг и прежде всего в финансовом и промышлен-
ном секторах в акциях компаний, которые выросли за последние месяцы более всего. Крупные 
банки, берегитесь. Во что это выльется в конечном счете пока сложно сказать. Но, по крайней ме-
ре сегодня, можно ожидать, что снижение будет более чем на 0,5%. А уж если поднимется паника, 
то можно увидеть одномоментный поход вниз на 1% и более. Так что портфельным инвесторам 
сейчас можно дать пока один совет - покупайте путы (опционы PUT) пока еще не поздно. А спеку-
лянтам - шортите! Но пока «шорт на все» открывать все же не стоит. Быки еще готовы дать бой. 

 

В понедельник 27 марта макроэкономические данные не выходят 

 

Биржевой 
тикер 

Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукцио-
на закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

MU Micron Technology, Inc. 28,43 26,47 7,4 

CHK Chesapeake Energy Corporation 5,22 5,09 2,55 

NKE NIKE, Inc. 56,36 55,37 1,79 

SBUX Starbucks Corporation 56,81 55,85 1,72 

WFC Wells Fargo & Company 55,83 55,25 1,05 

WMB The Williams Companies, Inc. 28,69 28,4 1,02 

ADSK Autodesk, Inc. 86,48 85,69 0,92 

GM General Motors Company 34,56 34,26 0,88 

AGN Allergan plc 237,33 235,29 0,87 

DG Dollar General Corporation 69,48 68,9 0,84 

  
  

 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА       

Ожидания рынка 27 марта         

ТОП - 10 ЛУЧШИХ АКЦИЙ 
По итогам торгов 24 марта 2017 года 
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Биржевой 
тикер 

Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукцио-
на закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

FLR Fluor Corporation 51,44 52,77 -2,52 

AA Alcoa Corp. 32,56 33,31 -2,25 

VLO Valero Energy Corporation 65,78 67,1 -1,97 

CBG CBRE Group, Inc. 34,38 34,95 -1,63 

TXT Textron Inc. 46,15 46,91 -1,62 

APD Air Products & Chemicals, Inc. 134,94 137,05 -1,54 

PSX Phillips 66 77,27 78,48 -1,54 

ACN Accenture plc 118,98 120,76 -1,47 

AVP Avon Products, Inc. 4,26 4,32 -1,39 

DD 
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY 79,6 80,56 -1,19 

 

ТОП - 10 ХУДШИХ АКЦИЙ  
По итогам торгов 24 марта 2017  года     


