
 

ОБЗОР №165   

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ 

НА РЫНКЕ ВЕДУТСЯ БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 

Несмотря на обновление исторических макси-
мумов  по закрытию сразу в двух основных американ-
ских индексах - в DJIA-30 и в S&P500 можно констати-
ровать, что вчерашний день прошел в тихой, спокойной 
и абсолютно прогнозируемой обстановке. Участники 
рынка по-прежнему продолжают «играть в короткую», 
но это  не в смысле открывая короткие позиции, а в 
основном спекулируя на коротких промежутках  вре-
мени по очереди покупая акции то одного, то другого 
сектора экономики, попутно продавая акции ранее 
купленные. Вчера очередь дошла и до акций техноло-
гического сектора, который был у нас под давлением 
медведей последние две недели. Но все же спрос сей-
час очень небольшой - обороты средненькие и никто 
никуда уже не спешит. Главная задача на ближайшие 
18 дней - успешно и без особых потерь доползти до 
Нового года.  

На фоне роста нефтяных котировок из-за ре-
монтных работ на нефтепроводе в Северном море, 
вполне естественно, что мы увидели дружный рост ак-
ций нефтяных компаний, которые в среднем подоро-
жали на 0,8%. Лучшими среди них были опять же 
прежде отстающие акции таких компаний как South-
western Energy (SWN, +5,83%) и Chesapeake Energy (CHK, 
+4,08%).  

Акции технологического сектора, о которых было 
сказано выше, пришли вчера к финишу вторыми, в 
среднем прибавив к своей капитализации 0,6%. Здесь 
лучшими были акции компании CenturyLink (CTL, 
+8,18%), котировки которой стремительно полетели 
вверх после сообщения о том, что CTL подписала 5-
летний контракт с штатом Пенсильвания на создание 
базы данных и ее обслуживание в сфере занятости и 
учета рабочей силы.  

Продолжает радовать нас и Frontier Communica-
tions Corporation (FTR, +3,18%), акции которой по-
прежнему пользуются спросом в преддверии закрытия 
реестра и выплаты дивидендов с просто-таки фантасти-
ческой для Америки доходностью. Конечно, после 15-
ти процентного роста за последние 3 дня величина ди-
видендной доходности несколько сократилась, но все 
равно она сейчас находится на уровне более 20% и 
остается все еще очень и очень привлекательной. 

Из относительно плохих новостей вчерашнего 
дня можно отметить разве что небольшую фиксацию 
прибыли в акциях финансового сектора. Впрочем, это 
было вполне ожидаемо, учитывая, что сегодня и завтра 
будет проходить очередное заседание FOMC, на кото-
ром должны принять решение о повышении процент-
ной ставки. Так что акции финансового сектора просто 
«затихарились» перед дальнейшим походом к новым 
высотам. 

По итогам торгов иностранными акциями биржи 
SPB в понедельник 11 декабря было заключено 6 574 
сделки с акциями 318 эмитентов на общую сумму бо-
лее 40  млн. долларов США. 

 
 

 

    
Текущее 
Значение 

Изменение 
в % 

DJIA 24 386,03 +0,23 

S&P 500 2 659,99 +0,32 

NASDAQ 6 875,08 +0,51 

 
 



 

 

Сегодня на фондовом горизонте - переменная облачность, но без осадков. Общий позитив-
ный настрой, царящий в последние дни на рынке, сохранится. Ну, может чуть-чуть энтузиазма у 
быков поубавится. Этому будет способствовать негативная динамика, наблюдавшаяся сегодня с 
утра на азиатских рынках, и нейтральное состояние европейских рынков. Правда в противовес 
этому радуют товарные рынки. Они все дружно растут за исключением драгметаллов. Поэтому с 
достаточно большой вероятностью мы можем сегодня вновь увидеть продолжение роста в акциях 
нефтяных компаний, к которым по идее должны присоединиться также акции таких компаний как 
Alcoa (AA) и FreePort McMoRan (FCX).  

И все же ожидать слишком уж буйного роста явно не стоит. Тем более что многие сегодня 
предпочтут все же подождать завтрашнего решения FOMC по процентной ставке. Поэтому сидим, 
выискиваем еще не выросшие акции и потихоньку их «лонгуем», с целью прибавить до Нового 
года еще несколько процентов к  той прибыли, которая уже накопилась по итогам этого прекрас-
ного финансового года. И будем надеяться, что последние дни не испортят нам этого впечатления. 

 

 

 
Дата 

 

Время Период Показатели 
Предыдущее 
значение 

Прогноз 

12.12.2017 16:30 Ноябрь 
Индекс цен произво-

дителей - PPI FD 
0,4% 0,3% 

 
Топ - 10 лучших акций 

По итогам торгов 11 декабря 2017 года 
 

Биржевой 
тикер 

            Наименование 
ценной бумаги 

Цена аук-
циона за-
крытия в $ 

Цена аукциона 
закрытия 
предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

CTL CenturyLink, Inc. 15,87 14,67 8,18 

SWN 
Southwestern Energy Compa-
ny 5,81 5,49 5,83 

SOHU Sohu.com Inc. 45,86 43,72 4,89 

FTI TechnipFMC plc 28,59 27,35 4,53 

SYMC Symantec Corporation 29,22 27,98 4,43 

CHK 
Chesapeake Energy Corpora-
tion 3,83 3,68 4,08 

RRC Range Resources Corporation 16,7 16,08 3,86 

NFX Newfield Exploration Company 30,36 29,39 3,3 

FTR 
Frontier Communications Cor-
poration 10,06 9,75 3,18 

NRG NRG Energy, Inc. 29,13 28,25 3,12 

     

Ожидания рынка 12 декабря           

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА       



Топ - 10 худших акций 
По итогам торгов 11 декабря 2017 года 

 

Биржевой 
тикер 

Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукцио-
на закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

SCG SCANA Corporation 42,38 45,78 -7,43 

MAC The Macerich Company 63,29 65,75 -3,74 

ULTA Ulta Beauty, Inc. 216,14 224,54 -3,74 

MLM Martin Marietta Materials, Inc. 208,68 214,1 -2,53 

URBN Urban Outfitters, Inc. 32,27 33,09 -2,48 

VMC Vulcan Materials Company 122,92 125,88 -2,35 

ALXN Alexion Pharmaceuticals, Inc. 111,9 114,46 -2,24 

NEM 
NEWMONT MINING 
CORPORATION 34,67 35,4 -2,06 

ALGN Align Technology, Inc. 233,66 238,43 -2 

ZION Zions Bancorporation 49,94 50,93 -1,94 

 
 
 
 


