
 

 

ОБЗОР №181  

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ 

ШАРИК ОПЯТЬ БЫСТРО СДУЛСЯ 

12 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 

Грустно это… очень грустно! А ведь были 
надежды и очень даже неплохие, что нако-
нец-то мы увидим какой-никакой отскок. И 
отскок был! Но вот просуществовал он очень 
недолго. Фактически сразу же после гэпа 
вверх на открытии все индексы дружно по-
ползли вниз. Только индекс NASDAQ еще ка-
кое-то время пытался противостоять натиску 
медведей, но в конце концов и он где-то по-
сле 19-00 мск начал медленно, но верно сда-
вать свои позиции. В итоге снижение с не-
большими остановками и отскоками наблю-
далось фактически до самого конца и удер-
жаться в зеленой зоне удалось лишь индексу 
NASDAQ во многом благодаря хорошему 
спросу в акциях биотехнологического сектора, 
а также в акциях отдельных технологических 
компаний прежде всего, таких как Facebook 
(FB, +0,93%), Micron Technology (MU, +1,18%) и 
хорошо отчитавшейся по итогам своей дея-
тельности в 3-м квартале компании Broadcom 
(AVGO, +3,17%). 

В принципе, более - менее неплохо шли 
дела в акциях компаний, работаю в потреби-
тельском секторе. Но сразу стоит отметить, 
что рост здесь было не бог весть какой - чаще 
всего в пределах 1%. И вообще в целом по 
рынку каких-либо «откровений» с точки зре-
ния роста вообще не было. Максимальный 
рост  ограничился подъемом котировок чуть 

более чем на 3%. Блекло и совершенно не 
возбуждает.  А вот пару падений были более 
существенными, но тоже нельзя сказать, что-
бы они оказались слишком уж катастрофич-
ными. Главные пострадавшие все те же что и 
раньше - акции крупнейших банков, к кото-
рым присоединились вчера еще акции про-
мышленных компаний. В среднем и те, и дру-
гие понесли потери в пределах 0,7%.  

В этой ситуации радует, пожалуй, лишь 
одно - обороты не слишком велики и многие 
инвесторы, судя по всему, предпочитают от-
сиживаться в своих «норках» и выжидать бо-
лее благоприятного момента для входа в ры-
нок.  

 По итогам торгов акциями иностранных 
компаний на бирже SPB во вторник 11 декаб-
ря было заключено 23 814 сделок на общую 
сумму более 42 млн. долларов США. 

 

 
 
 

    

Текущее 
Значение 

Изменение 
в % 

DJIA 24 370,24 -0,22 

S&P 500 2 636,78 -0,04 

NASDAQ 7 031,83 +0,16 



 

Сегодня, как впрочем и накануне, все окрашено в светло-зеленые тона. И азиатские, 
и европейские фондовые рынки уверенно прибавляют от 1 до 2 процентов и пока падать 
совершенно не желают. Ура, ура, ура! Особых причин для роста нет - фон все тот же и по-
воды для роста тоже. Главный из этих поводов - это конец года. Уж слишком хочется всем 
получить свои бонусы и поэтому управляющие фондов прилагают и будут прилагать мак-
симум усилий для того, чтобы вытянуть рынки в ближайшие две недели вверх. Вот под эту 
идею наверное и надо сейчас покупать. Главная же нынешняя «страшилка» - усиление 
напряженности в торговых отношениях между США и Китаем вряд ли получит в ближай-
шие дни развитие. Напротив, скорее всего также вплоть до Нового года и американская, и 
китайская сторона вряд ли будут будировать эту тему и постараются плавненько перене-
сти ее на год следующий.  

Кроме всего прочего, сегодня еще и радует нефть. В кои-то веки!!! Аналитики ожи-
дают сокращения запасов сырой нефти почти на 3 млн. баррелей. Будем надеяться, что 
именно эту цифру мы и увидим в 18-30 мск.  

Ну, и еще одна важная составляющая сегодняшнего дня - это выход данных по ин-
дексу потребительских цен CPI в 15-30 мск. Здесь аналитики не ожидают никаких измене-
ний - +0,2% месяц к месяцу или +2,5% в годовом выражении. Если прогнозы не разойдутся 
с фактическими цифрами, то это должно реально поддержать рынок. 

Ну а в целом, сегодня скорее всего торги пройдут в достаточно спокойной обстанов-
ке и индексы должны спокойненько совершенно трендово расти в пределах 0,5 - 1,0%. И 
будем все же надеяться, что не повторится вчерашняя история когда рынок к концу дня 
«закатали» в ноль. 

 

  

 
Дата 

 
Время Период Показатели 

Предыдущее 
значение 

Прогноз 

12.12.2018 16-30 Ноябрь 
Базовый индекс потребитель-
ских цен CPI (месяц к месяцу) 

0,2% 0,2% 

12.12.2018 18-30 07.12.2018 Запасы сырой нефти 
-7,323 млн. 
баррелей 

-2,99 млн. 
баррелей 

 
Топ - 10 лучших акций 

По итогам торгов 11 декабря 2018 года 
 

Биржевой 
тикер 

            Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукциона 
закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

Ожидания рынка 12 декабря                  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА       



WB Weibo Corporation, ADR 63,35 61,22 3,48 

EQT EQT Corporation 20,28 19,63 3,31 

AVGO Broadcom Inc. 246,84 239,25 3,17 

TWTR Twitter, Inc.  34,45 33,43 3,05 

CPB Campbell Soup Company 38,82 37,72 2,92 

PANW Palo Alto Networks, Inc. 184,42 179,24 2,89 

PKI PerkinElmer, Inc. 85,37 82,99 2,87 

NOK Nokia Corporation, ADR 5,84 5,68 2,82 

CHD Church & Dwight Co., Inc. 68,4 66,58 2,73 

NRG NRG Energy, Inc. 41,67 40,59 2,66 

Топ - 10 худших акций 
По итогам торгов 11 декабря 2018 года 

 

Биржевой 
тикер 

Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукцио-
на закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

     

URBN Urban Outfitters, Inc. 35,15 37,68 -6,71 

SIG Signet Jewelers Limited 34,68 36,77 -5,68 

FLR Fluor Corporation 33,8 35,71 -5,35 

FTR 
Frontier Communications Cor-
poration 2,86 2,98 -4,03 

NOV National Oilwell Varco, Inc. 28,07 29,16 -3,74 

DRI Darden Restaurants, Inc. 101,75 105,36 -3,43 

RE Everest Re Group, Ltd. 222,7 230,17 -3,25 

IVZ Invesco Ltd. 17,4 17,95 -3,06 

CBS CBS Corporation 48,24 49,76 -3,05 

CHK Chesapeake Energy Corporation 2,57 2,65 -3,02 

 


