Обзор торгов на финансовых рынках за
21.05.2018 –25.05.2018

Как утверждает Сорос, рынки импульсивны и рефлексивны.
Вывод – уделяйте внимание информационно–психологическому анализу рынков.

Внешний фон.
После затянувшихся майских праздников и инаугурации президента общественнополитическая жизнь вышла из спячки. Проведение в Санкт-Петербурге юридического и
экономического форумов привело к генерации плотного информационного фронта. Крики
о политической изоляции России оказались никчемны. Внешний информационный фон
тоже был достаточно насыщенным.
Выделим основные события недели:


Дефолт Китайской компании CEFC, планировавшей ранее купить 14,16% акций
«Роснефти» у Glencore и QIA.



Путин встретился с Меркель и с индийским премьером.



Китай и США договорились о прекращении торговой войны (надолго ли эти
договоренности? – вопрос открытый).



Обострение северокорейской темы после периода политических договоренностей.
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Интересная ситуация сложилась на рынке нефти. Выросшие запасы нефти не сильно
снизили котировки инструмента, нефть находится в плотном растущем тренде, но видно,
что сил на продолжение роста пока нет, возможна, коррекция на уровень 70-72 долларов
за баррель.
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Это связано с тем, что над рынком довлеет неопределенность по иранской ядерной
сделке (возможное противостояние Ирана, ЕС, Китая и России против США по этой
теме). Противостояние с перечисленными участниками со стороны США также
накаляется в провоцировании торговых войн. Возможно, администрация Трампа
«набирает себе козырей», которыми можно будет пожертвовать при проведении
переговоров, например, отказ от пошлин в отношении ЕС взамен на выход Евросоюза из
ядерной сделки с Ираном.
Кстати, еще одним интересным фактом является, то, что цены на нефть с февраля
этого года выросли на 22%, при этом количество буровых в США (так называемых
«сланцевиков») выросло всего на 10%.
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Это, возможно, является подтверждением того, что сланцевая нефть – это PR-оружие
на рынках, не более.
Еще одним неутешительным фактом стал отказ администрации Трампа от встречи с
Ким Чен Ыном в день уничтожения северокорейцами своего ядерного полигона. Похоже
на крупный политический «кидняк». Правда, к вечеру субботы США как бы подтвердили
намерение все-таки встретиться с лидером Северной Кореи. Вкупе с ситуацией по Ирану
это говорит о ненадежности и недоговороспособности американской администрации, а в
случае страны с ядерным оружием ведет, в перспективе, к периоду очень напряженных и
сложных политических отношений в мире. На этом фоне вполне закономерно выглядит
усиление доллара по отношению к основным мировым валютам.
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Возможна небольшая коррекция по евро валюте, с дорисовкой фигуры «голова-плечи»
и последующим снижением евро в район 1,03-1,07 к доллару.

Внутренний фон.

В России ближайшая неделя также будет интересна. Окончание налогового периода,
утряска состава Правительства России, ожидается прямая линия с Путиным, которая
будет 7 июня. Как правило, наш рынок положительно реагирует на подобные медиа
поводы, да еще и в начале месяца, когда наблюдается положительная, избыточная
ликвидность в торговой системе. Интересными видятся результаты ПЭФМ. Лидеры
западных стран признают потенциальный интерес вложения в Россию, но это политика,
возможное движение капиталов в нашу экономику будет увеличено, видимо, после
частичного снятия санкций, либо точечные прямые инвестиции в проекты.
Также на этой неделе начнутся первые отсечки по реестрам:


28.05 – Трансконтейнер



29.05 – Детский мир,
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31.05 - ВТБ



01.06 -ИнтерРАО

Тем не менее, среднесрочная ситуация на российском фондовом рынке, вряд ли
принесет позитивное продолжение роста котировок. На графике видна «двойная
вершина».

Для продолжения восходящего движения нужен приток «свежих денег», но мы под
санкциями, и то, что удерживаемся на столь высоких ценовых уровнях – это заслуга
высоких нефтяных цен, частичное вложение «сбежавших» от западных санкций средств и
пока еще высокие уровни на фондовых площадках США и Европы. Можно сказать, что
ситуация на нашем рынке – характерная майская картинка. ЧМ по футболу, высокие цены
на нефть, период отсечек по реестрам – вот те немногие факторы, которые нас еще
«подержат» на этих уровнях.
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Инвестиционные идеи.

В качестве краткосрочных инвестиционных идей можно предложить выбор между
маржой и дивидендами, для ориентации на ближайшие недели приведем график отсечек
по реестрам крупнейших компаний в июне 2018 (последний день владения акцией с
учетом расчетов по Т+2):


11.06- Акрон



14.06 – МОЭСК, Мосэнерго



15.06 – Северсталь



16.06 – ФСК ЕЭС



26.06 - Сбербанк

Из среднесрочных инвестиционных идей, в преддверии «мертвого» летнего сезона
отпусков, можно посоветовать вложить средства в облигационный пул – совокупность
корпоративных и государственных облигаций, сроком до середины сентября, плюс
смешанный валютный портфель – евро-доллар.

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