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Лучшее лекарство от жадности – осознание причин собственных убытков. 

 

Внешние факторы.  

Неделя была очень насыщенной на новости и события. На рынках ощущалось 
напряжение, основные новостные сигналы: 

 Начало торговой войны США и партнеров из-за квот на металлы. 
 Решение о проведение прямых переговоров между США и Северной Кореей. 
 Продолжение «дела Скрипаля» и высылка российских дипломатов. 
 Отставка госсекретаря США. 
 Утверждение Меркель канцлером Германии на 4 года. 
 Ожидание решения ФРС о процентных ставках. 

Тем не менее, совокупность этих факторов и продолжение суровой зимы как в Европе, 
так и в США позволили нефти удержаться в растущем тренде, что явилось 
стабилизирующим фактором для российского фондового рынка. 

Стоимость нефти марки Brent 

 

Внутренние факторы. 

 Насыщенная политическая жизнь в преддверии выборов президента. 
 Отчетность компаний  Лента, Уралкалий, Мегафон, Энел Россия, Мосэнерго. 
 Размещение внешнего облигационного займа Газпромом на 750 млн. евро. 
 Новые санкции по делу «вмешательства» России в выборы США. 
 Подготовка к налоговому периоду. 
 

 

Обзор торгов на финансовых рынках за       
12.03.2018 –16.03.2018 
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 «Крайняя» неделя перед выборами не принесла продолжения поступательного 
восходящего движения. Робкие попытки в начале семидневки закрепиться выше 2300 
пунктов по индексу Московской биржи не увенчались успехом из-за совокупности 
внутренних и внешних факторов, плотный  информационный период для игры наверх 
подошел к концу. Общие рекомендации по операциям на рынке заключаются в том, что 
окончание квартала и возможное обострение политической ситуации относительно 
России будут приводить к фиксации прибыли участниками рынка. Возможно снижение 
индекса в район 200-дневной скользящей, то есть на отметку в 2150 пунктов. 

График индекса Московской биржи 

 

Следовательно, более закономерно выглядит фиксация прибыли по доходным 
позициям и переложение активов из акций в облигации на срок от 1 до 3 недель, либо 
нахождение в длинной позиции, в рынке, до следующего цикла роста, который вероятнее 
всего начнется в апреле-мае под идею отсечек по реестрам и дивидендного ралли. 
Конечно, здесь многое будет зависеть от принятия решения советами директоров 
предприятий о размере дивидендов. На этом фоне, более интересными для вложений 
являются бумаги акционерных обществ с государственным участием, которые обязаны 
выплачивать дивиденды не менее 50% от прибыли по МФСО (Роснефть, Транснефть). 
 

Заметки на полях (акции) 

Истерики по поводу огосударствления экономики получили новый толчок после 
сделки ВТБ и Магнита. Аналогичная ситуация была с Мегафоном в октябре 2017 года, 
когда шведская Телисия продала крупный пакет оператора Газпромбанку. Но здесь нужно 
понимать специфику работы банков. Им не нужны активы, кроме денежных. Взваливать 
на себя реальный бизнес – это не про банки. Забрать за кредиты имущество с целью 
последующей перепродажи с маржой – это выход для кредитной организации. Отсюда 
крики о том, что государство «наступает на бизнес» в лице банков – не корректны. Какие 
возможны варианты действия банка с приобретенными товарными активами? 



В материале  использованы данные информагентств Interfax, Prime-Tass, РБК, Reuters, МФД, Московской биржи, изданий КоммерсантЪ, Ведомости и др. Данная информация носит 
исключительно ознакомительный характер, не содержит рекомендаций для покупки либо продажи ценных бумаг и не может рассматриваться как рекомендация подобных 
действий. Специалисты компании АО «ИК «Газинвест» не несут ответственности за использование информации, содержащейся в данном материале. Инвестиции в российскую 
экономику и ценные бумаги сопряжены с большим риском. Исходя из этого, инвесторам рекомендуется проводить тщательную проверку финансово-экономической деятельности 
эмитентов перед принятием инвестиционного решения. 

Продажа с маржой новому инвестору: 

а) «своему» - входящему в банковскую группу, но на разных балансах 
б) стороннему инвестору, независимому. 

В первом случае «свой» захочет купить актив с дисконтом, и это локально 
отразится на биржевой стоимости акций. Они пойдут вниз, достаточно быстро и 
кратковременно, с целью сформировать низкую среднюю цену. После осуществления 
сделки последует  движение вверх, для защиты своих инвестиций и выходу на 
операционную прибыль бизнеса.  

Во втором случае продажа должна пройти по цене выше той, которую заплатил за 
актив банк, то есть цену под сделку будут «греть» наверх сразу. 

Вывод. И в том и другом случае конечное движение акции после сделки с крупным 
пакетом в «пользу» государства, будет вверх. Этим нужно воспользоваться независимым 
инвесторам, для формирования портфеля. Для спекулянтов тоже будут горячие времена, 
неопределенность с инвесторами будет нервировать рынок, это породит высокую 
волатильность, как раз то, что доктор прописал для интрадея. Подтверждение наших слов 
аналогичное поведение цен по Мегафону и Магниту в период «страшных» новостей. 
Магнит повторит путь Мегафона. Покупка Магнита весьма интересна, даже от текущих 
уровней. 
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Облигации 

На рынке долга – депозитов (депозит – это долг банка перед вкладчиком) и 
облигаций, в последнее время укоренилось идея, что депозиты умерли. Изжили себя. Это 
обусловлено низкой ставкой по депозитам в банках и незаконченным этапом чистки 
банковского сектора. Альтернатива депозитам - облигации, но и тут есть нюансы, 
доходность по федеральным облигациям (ОФЗ) выше ставок депозитов и более 
разнообразны варианты капитализации. Но ведь есть еще и корпоративные облигации. 
Выбор здесь достаточно сложен и специфичен, так как требует изучения и анализа 
деятельности предприятия – эмитента облигаций. 

Обратите внимание на инструмент «график доходностей» облигаций в торговом 
терминале «QUIK–брокер» (Создание нового окна  Прочее  График доходности), это 
облегчит  принятие первичного решений по выбору и приобретению корпоративных 
облигаций. Также при возникновении вопросов клиенты нашей компании могут получить 
дополнительную информацию на наших курсах и консультациях. 

 

На графике наглядно видны уровни доходностей в привязке к срокам погашения. 
Это позволит инвестору сделать первичную оценку и выборку активов для дальнейшего 
изучения инструмента для портфеля.  

 

 

Дворкин Сергей Эдуардович, директор филиала АО «ИК «Газинвест» в г. Тольятти 


