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Акции лучше/хуже рынка*

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ
Внешний фон – умеренно позитивный. Мировые фондовые рынки показывают
восходящую динамику. Американские индексы прибавили 1,1-1,6%, а в Азии наблюдается рост до 1,4%. Сегодня большинство западных фондовых и сырьевых площадок
закрыты в связи с празднованием Страстной Пятницы. В текущей ситуации мы полагаем, что российский рынок откроется ростом в рамках 0,5%, после чего перейдет
в «боковик» в отсутствие внешних ориентиров.

*Динамика акций в сравнении с индексом ММВБ.
Данные ММВБ.

ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ
Рост
- Рост мировых индексов

Бумаги МТС оказались в числе
аутсайдеров рынка, потеряв 0,6%.
Согласно исследованию AC&MConsulting, оператор сохранил лидерство по числу абонентов в 2017
году, однако показал наибольшее их
снижение среди «большой тройки».
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МИРОВЫЕ РЫНКИ

Российский фондовый рынок демонстрировал восходящую
динамику в четверг, 29 марта, чему способствовал благоприятный
внешний фон. Азиатские площадки демонстрировали рост, а нефть
восстановила позиции после просадки накануне. Далее позитивный
настрой подхватили европейские и американские инвесторы. В такой ситуации инвесторы предпочли отвлечься от дипломатической
напряженности. Индекс МосБиржи по итогам дня укрепился на 1,1%
и закрылся на уровне 2274,6 пунктов. РТС вырос на 1,6% до 1247
пунктов.
Нефтегазовый сектор торговался на положительной территории,
несмотря на волатильность на рынке энергоносителей. Обыкновенные акции Сургутнефтегаза прибавили 0,8%, привилегированные –
2,2%. Лукойл подорожал на 1,6%, Газпром – на 1,7%, а Роснефть – на
2,5%. Исключение составил Новатэк, который скорректировался на
0,2%.
В металлургическом секторе также преобладали покупки. Бумаги
ММК и Северстали поднялись в цене на 0,4% каждая, Мечел прибавил 0,8%, Норникель – 0,9%, НЛМК – 1,5%, а Русал подорожал на 2%.
Банковский сектор показывал умеренный прирост. Сбербанк прибавил 0,6% по обыкновенным акциям и 0,3% по привилегированным.
ВТБ подрос на 0,3%, а Московский кредитный банк – на 0,4%.

Американский фондовый рынок показал рост в последнюю
торговую сессию марта. Индекс Dow Jones по итогам дня прибавил 1,1%, S&P500 – 1,4%, а Nasdaq укрепился на 1,6%. При этом
за месяц индикаторы потеряли 3,5%, 2,7% и 2,9% соответственно.
Квартальные результаты были неоднозначными. Dow Jones упал на
2,3%, S&P500 – на 1,2%. Оба индикатора прервали серию из девяти
кварталов роста. Nasdaq вырос на 2,3%, показав подъем седьмой
квартал подряд. Технологический сектор, находившийся под давлением на неделе, восстанавливался активнее рынка. Facebook подорожала на 4,4%, Alphabet – на 3,2%, Microsoft – на 2,1%, а Apple – на
0,8%. Опубликованная макростатистика была неоднозначной. Число
первичных обращений за пособием по безработице на неделе снизилось с 229 тыс. до 215 тыс., что стало минимальным значением с
1973 года. Аналитики ожидали рост до 230 тыс. Личные доходы американцев в феврале выросли на 0,4%, как и месяцем ранее. Расходы
увеличились на 0,2%, также повторив динамику предыдущего месяца. Базовый ценовой индекс потребления, рассматриваемый ФРС в
качестве показателя инфляции, поднялся на 0,2%. Все три показателя совпали с прогнозами рынка. Индекс деловой активности ФРБ
Чикаго в марте снизился с 61,9 до 57,4 пунктов. Ожидался рост до
62,1 пунктов. Индекс потребительских настроений Мичиганского
университета в марте, согласной финальной оценке, составил 101,4
пунктов против предварительных 102 пунктов. Эксперты ожидали
пересмотра до 101,9 пунктов.
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О нас:
Ассоциация защиты информационных прав инвесторов (АЗИПИ) анализирует информацию о деятельности различных форм бизнеса в России. Начав работу в 1995
году, АЗИПИ по договоренности с ЦБ РФ стала первым информационным центром раскрытия информации о кредитных организациях. В настоящий момент АЗИПИ является уполномоченным агентством ФСФР по раскрытию информации об эмитентах, ведет
одну из наиболее полных баз данных о деятельности фондов коллективных инвестиций.
Информационное агентство «АЗИПИ» создаёт аналитические материалы по фондовому рынку
и рынку коллективных инвестиций. Основная задача — оценка текущей ситуации, макроэкономических тенденций, прогноз дальнейшего развития и формирование инвестиционных предложений для участников рынка. Основные направления проекта: рынок ценных бумаг России и США,
коллективные инвестиции, инвестиции в развивающиеся страны и альтернативные проекты.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Настоящий обзор не содержит предложений по совершению инвестиций и выражает наше субъективное мнение. Несмотря на то, что мы прикладываем
значительные усилия, чтобы сделать информацию как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем на ее исчерпывающую полноту и абсолютную точность. Приведенные
показатели не обязательно могут служить ориентиром для оценки будущей результативности инвестиций. Мы напоминаем о необходимости комплексного анализа при принятии
инвестиционных решений.
Все мнения и прогнозы, содержащиеся в настоящем документе, отражают собственную позицию авторов. Это мнение может не совпадать с позицией АЗИПИ. Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов гарантирует, что никакие компании, упоминающиеся в настоящем документе, не совершали денежных или иных компенсаций в пользу Ассоциации
за участие в обзоре.
Никакая часть информации, содержащейся в настоящем документе, не может воспроизводиться, передаваться, распространяться, публиковаться или использоваться без письменного разрешения Ассоциации защиты информационных прав инвесторов.

