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ОБЗОР №67   

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ 

FORD НА ХОДУ РЕШИЛ ПОМЕНЯТЬ ГЛАВНОГО ВОДИТЕЛЯ 

23 МАЯ 2017 ГОДА

Неделя к радости многих началась на хоро-
шей позитивной ноте. То, что будет умеренный 
позитив ожидалось многими. Но вот то, что все 
основные индексы показали уверенный рост от 
0,43% в старичке Dow до 0,82% в динамичном и 
резвом NASDAQ’e. Причем, что важно, этот рост 
равномерно распределился по всем отраслям. 
Только компании сырьевого сектора показали ну-
левую динамику. Во всех же остальных секторах 
мы увидели рост от 0,8% в компаниях технологи-
ческого сектора до 0,1% в компаниях коммуналь-
ного сектора и электроэнергетики.  

Среди отдельных компаний по итогам вче-
рашнего  дня стоит прежде всего выделить ком-
пании ВПК, которые дружною толпой, вдохнов-
ленные заключенными Дональдом Трампом кон-
трактами  в ходе его визита в Саудовскую Аравию, 
и возглавляемые Boeing (BA, +1,61%) и Lockheed 
Martin (LMT, +1,55%), стали покорять новые высо-
ты и прибавили к своей капитализации в среднем 
более 1%.  

Еще один безусловный герой вчерашнего 
дня - компания Ford (F, +2,12%). Давно уже Ford не 
радовал своих акционеров. Да и дела у нее в по-
следнее время шли неважно, что, естественно, 
отражалось на котировках. Только за последние 2 
месяца Ford потерял более 15% от своей стоимо-
сти. Не смогла переломить негативную ситуацию 
даже весьма позитивная квартальная отчетность, 
вышедшая в конце апреля и показавшая рост при-
были на 14% выше ожиданий аналитиков. А цена 
акций Ford при этом опускалась все ниже и ниже. 
И вот руководство компании приняло решение не 

доводить ситуацию до революционного состояния 
и сменить CEO. Новым главным исполнительным 
директором стал Джеймс Хакетт - руководитель 
подразделения FORD, которое занимается разра-
боткой проекта по самопилотируемым автомоби-
лям. Согласитесь, данный выбор тоже о многом 
говорит. Что там будет дальше - покажет время, ну 
а вчера участники рынка были вдохновлены этим 
решением и активно покупали акции компании. А 
ведь действительно, они сейчас находятся на 
чрезвычайно привлекательных уровнях. А если к 
этому добавить еще и более чем 5-ти процентную 
доходность, то акции Ford для многих могут пока-
заться весьма и весьма привлекательной  инве-
стицией.  

По итогам торгов иностранными акциями на 
Санкт-Петербургской бирже в понедельник 22 мая 
было заключено 1 808 сделок с акциями 160 эми-
тентов на общую сумму почти 6 млн. долларов 
США.  По количеству сделок после стабильных ли-
деров по этому показателю - акций компаний Ap-
ple (AAPL) и Facebook (FB) - мы видим весьма ин-
тересный круг акций, в который входят акции Boe-
ing (BA), NVidia (NVDA) и Chesapeake Energy (CHK). 
  
 

    
Текущее 
Значение 

Изменение 
в % 

DJIA 20 894,83 +0,43 

S&P 500 2 394,02 +0,52 

NASDAQ 6 133,62 +0,82 
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На западном фронте без перемен. Именно название этой знаменитой книги Ремарка как 
нельзя кстати подходит к сегодняшнему дню. Действительно, сегодня к полудню мало что изме-
нилось по сравнению с вчерашним закрытием рынков. Некоторый, небольшой позитив продол-
жает сохраняться, несмотря на ужасный  теракт в британском Манчестере. К счастью, финансовые 
рынки не отреагировали на это. Ну что поделаешь - уже, судя по всему, выработалась привычка на 
такие вещи! А вообще-то ужасно! 

Что же касается торгов, то азиатские рынки после вчерашнего достаточно бурного роста се-
годня показали смешанную динамику. Зато европейские рынки напротив - сегодня динамичны и 
энергичны. К полудню все основные европейские индексы прибавляют до 0,5%. Также достаточно 
уверенно в зеленой зоне держаться и фьючерсы на основные американские индексы. 

Единственный, кто минусует - так это нефть. Однако после сильного роста последних дней 
небольшая коррекция ей не помешает. Тем более что впереди нас ждет главное нефтяное шоу 
этой недели и даже этого месяца - это встреча стран ОПЕК в четверг 25 мая. И поэтому до этого 
своеобразного часа Х можно слегка «покуражится».  

В целом же обстановка на финансовых рынка действительно абсолютно спокойная и пока 
не видно кто или что может нарушить это спокойствие. В рамках выхода макроэкономической 
статистики мы сегодня увидим данные о продажа новых домом. Как прогнозируют аналитики, 
продажи немного снизятся с 621 до 604 тысяч. Однако надо учесть, что и 621 тысяча и 604 тысячи - 
это очень много и данные показатели находятся на рекордных уровнях за последнее десятилетие. 
Так что пока такое снижение - это разговор ни о чем и вряд ли это сможет негативно повлиять на 
настроение участников рынка.  

Так что ожидаем сегодня продолжение роста. Но наверное все же в меньших масштабах, 
чем вчера. Особенно это касается индекса S&P500, который вновь подошел к уровню в 2400 пунк-
тов и вряд ли отважится отрываться от него слишком уж далеко. Так что на что сегодня можно 
надеяться, так это на умеренный рост в пределах где-то до 0,3% и не более того. Здесь следует 
учесть, что главные события у нас начнут разворачиваться с завтрашнего дня и далее вплоть до 
пятницы. Так что запасаемся попкорном и ждем более динамичной картинки в самые ближайшие 
дни. 

 
 
 
 
 

 

 

Дата 
 

Время Период Показатели 
Предыдущее 
значение 

Прогноз 

23.05.2017 16:45 Май PMI composite flash 52,7 53,2 

23.05.2017 17:00 Апрель Продажи новых домов 621 000 604 000 

 
 
 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА       

Ожидания рынка 23 мая          
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Биржевой 
тикер 

Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукцио-
на закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

BF.B Brown-Forman Corporation 56,92 52,93 7,54 

SOHU SOHU.COM INC 49,22 46,13 6,7 

MLCO 
Melco Resorts & Entertainment 
Limited, ADR 22,04 21,1 4,45 

ADSK Autodesk, Inc. 113,36 109,91 3,14 

CPB Campbell Soup Company 57,49 55,78 3,07 

QCOM QUALCOMM Incorporated 59,28 57,67 2,79 

MSI Motorola Solutions, Inc. 82,93 80,83 2,6 

BWA BorgWarner Inc. 41,37 40,4 2,4 

ATVI Activision Blizzard, Inc. 57,12 55,88 2,22 

NVDA NVIDIA Corporation 138,9 136 2,13 

  
  

  

 

Биржевой 
тикер 

Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукцио-
на закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

KEP 
KOREA ELECTRIC POWER 
CORPORATION, ADR 18,4 19,13 -3,82 

AAP Advance Auto Parts, Inc. 147,37 151,47 -2,71 

TRIP TripAdvisor, Inc. 42,97 44,08 -2,52 

RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd, ADR 40,5 41,44 -2,27 

AMGN Amgen Inc. 153,02 156,51 -2,23 

APA Apache Corporation 50,02 51,16 -2,23 

AZO AutoZone, Inc. 659,49 673,65 -2,1 

PXD 
Pioneer Natural Resources 
Company 173,56 176,62 -1,73 

IBN ICICI Bank Ltd, ADR 9,47 9,62 -1,56 

RL Ralph Lauren Corporation 68,24 69,29 -1,52 

 

ТОП - 10 ЛУЧШИХ АКЦИЙ 
По итогам торгов 22 мая 2017 года 

 
 
     

ТОП - 10 ХУДШИХ АКЦИЙ  
По итогам торгов 22 мая 2017  года     


