
 

 

ОБЗОР №182  

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ 

ОСТОРОЖНЕНЬКИЙ РОСТ НА МАРШЕ  

13 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 

Ну, очень хочется вырасти. Это видно нево-
оруженным взглядом. При первой возможности - 
вверх, вверх, вверх. Как говорят, голод - не тетка и 
бонусы по итогам года все хотят получить. А для 
того, чтобы их получить рынок должен быть выше. 
Вот все и стараются. Вот только получается это 
как-то не очень хорошо. Вроде бы и внешний фон 
хороший, и желание есть, но вот хорошенько 
разогнать рынок наверх - ну никак!  

Вот и вчера фактически повторилась история 
вторника - сначала гэп более чем на 1,5%  вверх, а 
затем - борьба за то, чтобы не растерять все бла-
гоприобретенное в первой половине дня. И все же 
вчерашний день оказался более удачным по срав-
нению с предыдущим, когда быки упустили побе-
ду в самом конце торговой сессии. Вчера же дав-
ление продавцов стало ощутимым лишь в послед-
ние часы торгов и поскольку запас прочности был 
достаточно большой, то индексам все же удалось 
удержаться в зеленой зоне и закрыться хоть и го-
раздо ниже максимумов дня, но все же на доста-
точно хороших уровнях, прибавив в итоге от 0,54% 
в индексе S&P500 до уже вполне зачетных 0,95% в 
индексе NASDAQ.   

Короче, вроде бы картинка по итогам дня и 
неплохая и все же массированные продажи в кон-
це сессии на благостный лад не настраивают. Тре-
вожненько как-то… 

Что касается основных трендов вчерашнего 
дня, то здесь мало изменений по сравнению с 
предыдущими. По-прежнему наиболее востребо-
ваны покупателями акции ведущих технологиче-
ских компаний и акции компаний биотехнологи-
ческого сектора. Первые в среднем выросли на 

1,3%, а вторые - на 1,1%. И это были лучшие ре-
зультаты дня.  

К сожалению, приходится констатировать, 
что акции крупнейших банков по прежнему боле-
ют. Но это и понятно, поскольку их болезнь назы-
вается «аллергия на Brexit», а страсти по Brexit 
утихать пока не собираются. Так что инвесторам 
надеяться на скорый рост акций банковского сег-
мента точно пока не приходится.  

Главным же лузером вчерашнего дня на 
уровне отдельных компаний следует однозначно 
признать Verizon Communications (VZ, -2,72%). Ак-
ции компании резко подешевели по совокупности 
нескольких причин - объявления о сокращении 
более чем 10 тысяч сотрудников до июня следу-
ющего года с выплатой им компенсации до 2,1 
млрд. долларов, значительного снижения стоимо-
сти своего «goodwill» и, как следствие этого, сни-
жение оценки акций компании от аналитиков 
Morgan Stanley. Поэтому вчерашнее падение всего 
на 2,74% - это еще немного. Легко отделались! 

По итогам торгов акциями иностранных 
компаний на бирже SPB в среду 12 декабря было 
заключено 26 496 сделок на общую сумму почти 
54 млн. долларов США. 

 
 
 

    

Текущее 
Значение 

Изменение 
в % 

DJIA 24 527,27 +0,64 

S&P 500 2 651,07 +0,54 

NASDAQ 7 098,31 +0,95 



 
С точки зрения внешнего фона сегодня мало что изменилось по сравнению с предыдущими 

днями. Нового позитива нет, как, впрочем, нет и нового негатива. Радоваться этому или же огор-
чаться собственно никто и не знает. Азия этому точно радовалась и отторговалась очень даже уве-
ренно и хорошо. Все азиатские индексы закрыли день в плюсе, прибавив от 0,5% (в Корее) до бо-
лее чем 1,2% (в материковом Китае и Гонконге). Но здесь можно предположить, что азиатские 
рынки отыгрывали итоги вчерашнего дня, закрывшегося на оптимистичной нотке. Европа также 
пытается показать, что она настроена по деловому оптимистично, но получается это сегодня не 
очень хорошо. Переговоры Терезы Мэй с лидерами Евросоюза по Брекситу и предстоящее голо-
сование по этому вопросу в британском парламенте никому не дает расслабиться. И поэтому ев-
ропейские индексы имеют смешанную динамику - немцы, французы и англичане в небольшом 
минусе, а вот зато итальянцы и испанцы - в таком же небольшом плюсе.  

На этом фоне фьючерсы на основные американские индексы проявляют осторожность и 
двигаться куда-либо конкретно в первой половине дня не слишком-то спешат. С утра была попыт-
ка сходить на более высокие уровни, но эта попытка была тут же пресечена и индексы вернулись к 
своим базовым отметкам, которые в надежде, по-видимому, на светлое ближайшее будущее 
осторожненько стоят в зеленой зоне совсем близко к нулевым отметкам, прибавляя чисто симво-
лические 0,1% - 0,2%. Чего ждем? Да в принципе ничего особенного. Макроданные конечно сего-
дня выходят. Но они погоду точно не сделают и при любом раскладе на них сильно внимание об-
ращать не будут. Общий тренд на рынке скорее будет определять расклад сил между быками и 
медведями.  Сейчас он приблизительно одинаковый и итоги торгов будут определять скорее все-
го какие-то мелкие нюансы. И не последнюю роль сейчас будет играть фактор конца года. И снова 
мы возвращаемся с чего начали - рождественское ралли и бонусы. Шансы и на то, и на другое 
есть. И можно накоротке - на периоде в пару недель - разыграть эту карту. По итогам последних 
дней точно не стоит ожидать какого-то фантастически бурного взлета котировок, но вот медлен-
ный ползучий рост вполне возможен. И если вместо стремительного авторалли мы получим не-
спешный «забег пенсионеров», то уже это можно признать успехом. Никто никуда сейчас не спе-
шит, а больше боятся того как бы чего не вышло.  

 
 

  

 
Дата 

 
Время Период Показатели 

Предыдущее 
значение 

Прогноз 

13.12.2018 16-30 Ноябрь Индекс импортных цен 0,5% -1,0% 

13.12.2018 16-30 Ноябрь Индекс экспортных цен 0,4% -0,1% 

13.12.2018 16-30 10.12.2018 
Количество первичных обра-
щений за пособием по безра-

ботице 
231 000 226 000 

 
 
 

Ожидания рынка 13 декабря                  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА       



Топ - 10 лучших акций 
По итогам торгов 12 декабря 2018 года 

 

Биржевой 
тикер 

            Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукциона 
закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

TTM Tata Motors Limited, ADR 11,51 10,8 6,57 

MLCO 
Melco Resorts & Entertainment 
Limited, ADR 18,47 17,35 6,46 

URI United Rentals, Inc. 108,3 101,86 6,32 

HTHT Huazhu Group Limited, ADR 31,96 30,14 6,04 

VIPS Vipshop Holdings Limited, ADR 5,63 5,31 6,03 

SOHU Sohu.com Limited, ADR 22,96 21,72 5,71 

TWTR Twitter, Inc.  36,25 34,45 5,22 

JD JD.com, Inc., ADR 21,89 20,91 4,69 

IPG 
The Interpublic Group of Compa-
nies, Inc. 23,92 22,94 4,27 

MOMO Momo Inc., ADR 25,58 24,58 4,07 

 
Топ - 10 худших акций 

По итогам торгов 12 декабря 2018 года 
 

Биржевой 
тикер 

Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукцио-
на закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

UAA Under Armour, Inc. 19,81 22,12 -10,44 

UA Under Armour, Inc. 19,01 20,87 -8,91 

CLF Cleveland-Cliffs Inc. 8,37 9 -7 

MOS The Mosaic Company 30,91 33 -6,33 

DLPH Delphi Technologies PLC 15,33 16,07 -4,6 

MAC The Macerich Company 47,11 49,32 -4,48 

SWN Southwestern Energy Company 4,08 4,24 -3,77 

RDY 
Dr. Reddy’s Laboratories Lim-
ited, ADR 35,91 37,2 -3,47 

PSA Public Storage 204,29 210,74 -3,06 

UDR UDR, Inc. 41,18 42,44 -2,97 

 


