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РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ 

ДЖАННЕТ ЙЕЛЛЕН - НАШ РУЛЕВОЙ!  

27 ИЮНЯ 2017 ГОДА

Вчерашние ожидания более - менее 
приличного роста оказались напрасными. 
Нельзя сказать, что все эти надежды рухнули 
под тяжестью обстоятельств, но по крайней 
мере мы вновь получили подтверждение то-
го, что участники рынка в большинстве своем 
находятся в сильном замешательстве от всего 
происходящего и совершенно не готовы 
предпринимать хоть какие-то шаги для выбо-
ра направления дальнейшего движения. Все 
просто ждут каких-то более четких сигналов 
типа - Все будет хорошо! Или же напротив - 
П… Ой, конец всему! Пока же мы не видим ни 
того, ни другого и посему имеем то что имеем 
- минимальные колебания вблизи нулевых 
отметок. Кроме того, после рекордных пят-
ничных оборотов мы вновь увидели нечто се-
ренькое и средненькое. Короче, ничего вы-
дающегося вчера не было.  

Единственно, что может быть стоит от-
метить, так это то, что наблюдался процесс 
фиксации прибыли в акциях, которые выросли 
за прошедшие дни более всего - то есть в ак-
циях технологического и биотехнологического 
секторов - с перетоком денежных средств в 
сектора, просевшие более всего на прошлой 
неделе - в акции сырьевых и финансовых 
компаний, а также в акции электроэнергети-
ки. Впрочем, переток этот был совершенно 
вялым и поэтому и падение первых, и рост 

вторых был небольшим и по большому счету 
ничего не значащим.  

На уровне отдельных акций стоит 
наверное отметить рост лучше рынка в акциях 
Micron Technology (MU, +2,43%) и Walgreens 
Boots (WBA, +1,56%). И та, и другая компания 
опубликуют свою квартальную отчетность зав-
тра и послезавтра и, по-видимому, инвесторы 
уже готовятся увидеть по ним хорошие дан-
ные. 

Также достаточно  уверенно смотрятся 
акции компаний - лидеров по росту последних 
дней Gilead Sciences (GILD, +1,02%) и First Solar 
(FSLR, +1,08%), которые продолжают свой путь 
наверх. 

По итогам торгов иностранными акция-
ми на  Санкт-Петербургской бирже в поне-
дельник 26 июня было заключено 4 510 сде-
лок  с акциями 189 эмитентов на общую сум-
му более 13,6 млн. долларов США.  

 
 

 

    
Текущее 
Значение 

Изменение 
в % 

DJIA 21 409,55 +0,07 

S&P 500 2 439,07 +0,03 

NASDAQ 6 247,15 -0,29 

 



Ожидания? Какие ожидания? Да никаких! Все то же, все также… Если вчера еще бы-
ли какие-то надежды на рост, то сегодня и их нет. Хотя общий фон мало чем отличается от 
вчерашнего. Ну может европейские рынки сегодня находятся в небольшом минусе, а вче-
ра были в таком же небольшом плюсе. Зато это компенсируется более уверенным ростом 
нефтяных котировок - вплоть до 1% к вчерашнему закрытию. Однако, как вы понимаете, 
это состояние весьма и весьма хлипкое и любую минуту может измениться под воздей-
ствием каких-либо неожиданных внешних факторов. Но к внешним факторам, которые 
действительно могут повлиять на настроение участников рынка, можно пожалуй отнести 
сегодня лишь выступление Председателя ФРС Джаннет Йеллен в Лондоне на встрече и 
последующей дискуссии в Британской академии. Мы знаем, что госпожа Йеллен умеет 
«зажигать сердца» - может ей удастся сделать и в этот раз? Встреча в Академии начнется в 
20-00 мск. Поэтому ждем и надеемся. 

Во всем же остальном день обещает быть спокойным и относительно безоблачным. 
Макроэкономическая статистика сегодня интересна, но не более того. Данные и по ин-
дексу Кейса - Шиллера (динамика изменения цен на недвижимость в 20-ти крупнейших 
городах США), и по индексу уверенности потребителей, как считает большинство анали-
тиков, будут мало отличаться от предыдущих значений. А если учесть, что предыдущие 
данные были очень даже хороши, то опасности для рынка они сегодня не несут.  

Вот что еще может «возбудить» участников рынка, так это предварительные данные 
от Американского института нефти о запасах нефти и нефтепродуктов за последнюю не-
делю. Но эти данные появляются обычно уже после окончания торгов и поэтому они вряд 
ли успеют повлиять сегодня на рынок.  

Так что общий прогноз на сегодня сводится к тихому и мирному течению торгов 
вблизи нулевых отметок скорее всего в красной зоне до начала выступления Джаннет 
Йеллен и постепенный рост котировок ближе к завершению основной торговой сессии. 

 
 
 

 

 
Дата 

 
Время Период Показатели 

Предыдущее 

значение 
Прогноз 

27.06.2017 16:00 Апрель Индекс Кейса - Шиллера 0,9% 0,6% 

27.06.2017 17:00 Июнь 
Индекс уверенности 

 потребителей 
117,9 116,7 

27.06.2017 20:00 Июнь 
Выступление Джаннет 

Йеллен в Лондоне 
  

 
 
 
 
 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА       

Ожидания рынка 27 июня          



 

Биржевой 
тикер 

Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукцио-
на закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

AVP Avon Products, Inc. 3,84 3,48 10,34 

EQT EQT Corporation 58,35 56,19 3,84 

CVS CVS Health Corporation 80,12 77,41 3,5 

NLSN Nielsen Holdings plc 38,76 37,46 3,47 

AN AutoNation, Inc. 40,84 39,52 3,34 

CBG CBRE Group, Inc. 36,48 35,35 3,2 

SIG Signet Jewelers Limited 60,25 58,41 3,15 

FOXA Twenty-First Century Fox, Inc. 28,04 27,19 3,13 

RRC Range Resources Corporation 22,91 22,26 2,92 

VIAB Viacom Inc. 35,09 34,11 2,87 

  
  

  

 

Биржевой 
тикер 

Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукцио-
на закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

SWKS Skyworks Solutions, Inc. 101,32 104,36 -2,91 

ILMN Illumina, Inc. 180,89 185,28 -2,37 

MLCO 
Melco Resorts & Entertainment 
Limited, ADR 23 23,53 -2,25 

KLAC KLA-Tencor Corporation 96,02 97,95 -1,97 

AMAT Applied Materials, Inc. 43,25 44,09 -1,91 

LRCX Lam Research Corporation 148,99 151,78 -1,84 

MUR Murphy Oil Corporation 24,4 24,85 -1,81 

PH Parker-Hannifin Corporation 157,07 159,63 -1,6 

TXN Texas Instruments Incorporated 78,31 79,58 -1,6 

EXPE Expedia, Inc. 151,98 154,43 -1,59 

 

ТОП - 10 ЛУЧШИХ АКЦИЙ 
По итогам торгов 26 июня 2017 года 

 
 
     

ТОП - 10 ХУДШИХ АКЦИЙ  
По итогам торгов 26 июня 2017  года     


