
 

 

ОБЗОР №43  

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ 

НЕРВНЫЙ ТИК ФОНДОВОГО РЫНКА   

26 МАРТА 2019 ГОДА 

Вчерашние торги прошли строго по плану, 
а именно - никак. Индексы подергались - подерга-
лись, периодически переходя из зеленой зоны в 
красную и обратно и в итоге завершили день 
вблизи нулевых отметок. Изменения по всем ин-
дексам минимальны и не превысили даже 0,1%. 
Короче, прошедший день можно точно вычерк-
нуть из истории фондового рынка -  сплошное 
дергание на месте на минимальных объемах и 
ничего больше.  

Что касается отраслевого разреза, то и 
здесь произошло разделение практически на 2 
равные части - из 11 секторов, на которые разде-
лен индекс S&P500, 5 секторов закрыли день в 
минусе (худший из них - технологический сектор, 
где средние потери составили аж  -0,3%!!!), 5 сек-
торов закрыли день в плюсе (здесь лучшими были 
акции промышленных компаний со средним ро-
стом в 0,5%), и один сектор - медицина и здраво-
охранение - закрылся на нулевой отметке.  

В общем, день был спокойный и совер-
шенно без событийный. Особых разочарований не 
было. Как впрочем, не было и особых радостей. 
Из позитивных моментов можно все же отметить 
разве что прекратившееся падение акций Biogen 
(BIIB, +1,64%) и некоторая стабилизация ситуации 
с акциями Boeing (BA, +2,29%).  

Единственная интересная новость вчераш-
него дня - это презентация новых сервисов от 
компании Apple (AAPL, -1,21%). Именно на ожида-
нии этого события мы видели достаточно ста-

бильный рост этих акций все последние дни. Од-
нако уже вчера нервы отдельных инвесторов не 
выдержали и еще до начала презентации нача-
лись продажи. В итоге акции одного из лидеров 
мировой экономики завершили день в неболь-
шом минусе. Как говорится, покупай на слухах, 
продавай на фактах. А вот правильно ли сделали 
вчера те, кто продал свои акции Apple мы узнаем 
уже сегодня когда увидим первую реакция инве-
сторов на представленную вчера новую концеп-
цию Apple TV+. Если честно, то вчера сразу после 
презентации реакция была весьма и весьма сдер-
жанной и акции Apple  на пост-маркете даже не-
много просели. Но пока - именно немного и на 
торгах ситуация еще может  тысячу раз изменить-
ся. 

По итогам торгов иностранными акциями 
на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 25 
марта было заключено более 38 тысяч сделок на 
общую сумму 63  млн. долларов США. 

 
 

 
 

    

Текущее 
Значение 

Изменение 
в % 

DJIA 25 516,83 +0,06 

S&P 500 2 798,36 -0,08 

NASDAQ 7 637,54 -0,07 

 
 
 
 



 

Будем надеяться, что сегодняшний день будет более веселым и продуктивным, нежели вчерашний. 
Начнем с того, что есть несколько событий, за которыми стоит следить специально.  
Во-первых, как уже было сказано выше, есть идея в акциях Apple (AAPL). Точно стоит посмотреть, как 

будет воспринята инвесторами вчерашняя презентация новых сервисов компании, которые объединяют 
казалось бы несовместимые вещи - потоковое телевидение, кредитные карты, новостные каналы и игровые 
сервисы в одно единое целое. Apple, как всегда, шагает впереди планеты всей и на ходу перестраивает свой 
бизнес, уходя от производства гаджетов в область электронных и коммуникационных сервисов. Но как вос-
примут это потребители? И как оценят перспективы такого перехода инвесторы?    

Вторая интересная вещь, мимо которой сегодня не стоит проходить - это акции золотодобывающей 
компании Newmont Mining (NEM, +1,16%). В преддверии очень важного для компании голосования на со-
брании акционеров по поводу одобрения или не одобрения сделки по поглощению канадской компании 
Goldcorp руководство Newmont  Mining объявило о выплате специальных разовых дивидендов в размере 
0,88 доллара на акцию (доходность - 2,6%) в случае одобрения сделки по поглощению. В противном случае 
дивиденды выплачиваться не будут. Какова будет реакция участников рынка на это событие? Ведь можно 
заработать 2,6% быстро и относительно безрисково. Это - наиболее интересные корпоративные события 
сегодняшнего дня. 

Что же касается общего фона, то он тоже стал немного повеселей. Появилась пока не проверенная 
информация о том, что есть предварительная договоренность между США и Китаем о возможном подписа-
нии договора о торговле во второй половине мая. И хотя более конкретного ничего нет, но сам факт, что все 
же договор может быть в скором времени подписан уже должен малость взбодрить рынки.  

Кроме этого, сегодня появится на свет статистика по разрешениям на новое строительство и по за-
кладкам новых домов. И там, и там аналитики ухудшения не ожидают. Так что если данные выйдут in-line, 
то это безусловно добавит оптимизма.  

Именно в ожидании появления некоторой толики оптимизма и торгуются с утра фьючерсы на основ-
ные американские индексы в небольшом плюсе. Скорее всего и основная торговая сессия будет носить по-
ложительный характер. Но все же ожидать каких-либо «откровений» сегодня точно не стоит. Маленький 
плюс в пределах 0,5% и не более того. Основные события на этой неделе, как многие ожидают, будут раз-
ворачиваться начиная с четверга когда выйдут окончательные данные по ВВП за 2018 год.   

 
 

 

 
Дата 

 
Время Период 

 
Показатели 

 

Предыдущее 
значение 

Прогноз 

26.03.2019 15-30 Февраль 
Разрешения 

на новое строительство 
1 317 000 1 320 000 

26.03.2019 15-30 Февраль Закладка новых домов 1 230 000 1 213 000 

26.03.2019 15-30 Январь 
Индекс Кейса - Шиллера 

 (год к году) 
4,2% 4,3% 

26.03.2019 17-00 Март 
Индекс  

уверенности потребителей  
131,4 132,0 

 
 

Ожидания рынка 26 марта                    

Макроэкономические данные                     



Топ - 10 лучших акций 
По итогам торгов 25 марта 2019 года 

Биржевой 
тикер 

            Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукциона 
закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

GDOT Green Dot Corporation 61,01 58,78 3,79 

SOHU Sohu.com Limited, ADR 17,14 16,54 3,63 

LEN Lennar Corporation 49,55 47,84 3,57 

CAG Conagra Brands, Inc. 27,36 26,45 3,44 

AMWD 
American Woodmark Corpora-
tion 78,52 75,98 3,34 

PRLB Proto Labs, Inc. 103,98 100,92 3,03 

FTI TechnipFMC plc 23,3 22,66 2,82 

MOMO Momo Inc., ADR 38,17 37,13 2,8 

ETSY Etsy, Inc. 67,86 66,02 2,79 

LB L Brands, Inc. 27,37 26,67 2,62 

 
Топ - 10 худших акций 

По итогам торгов 25 марта 2019 года 
 

Биржевой 
тикер 

Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукцио-
на закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

PCG PG&E Corporation 18,21 19,42 -6,23 

GBX The Greenbrier Companies, Inc. 32,16 33,77 -4,77 

NUS Nu Skin Enterprises, Inc. 47,44 49,28 -3,73 

VEON VEON Ltd., ADR 2,39 2,47 -3,24 

PM Philip Morris International Inc. 88,27 91,17 -3,18 

AKAM Akamai Technologies, Inc. 69,12 71,23 -2,96 

PDCO Patterson Companies, Inc. 21,63 22,28 -2,92 

SAVE Spirit Airlines, Inc. 51,55 53,05 -2,83 

MU Micron Technology, Inc. 40,55 41,62 -2,57 

MCK McKesson Corporation 115,65 118,54 -2,44 

 


