
 

ОБЗОР №116   

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ 

НА РЫНОК ВОЗВРАЩАЕТСЯ «ПРОКЛЯТИЕ ГИНДЕНБУРГА» 

18 АВГУСТА 2017 ГОДА 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СЛЕДУЩИЙ ВЫПУСК ОБЗОРА ВЫЙДЕТ В ПОНЕДЕЛЬНИК 4 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

Ничто не предвещало беды. Ну да, настрое-
ние было не очень… Ну да, можно было ожидать 
какого-то небольшого снижения по всему фронту 
бумаг. Но не до такой же степени! Начало торгов 
прошло строго по плану - индексы ушли в не-
большой минус и с уровней в -0,2% - 0,3% делали 
нерешительные попытки уйти чуть повыше. У них 
это не очень хорошо получалось, да впрочем не 
очень-то всем и хотелось. Но после 19-00 мск в 
ход торгов вмешалась политика. А вернее - терро-
ристы, совершившие теракт в Барселоне (Барсе-
лона, мы с тобой!). Это сообщение подействовало 
на рынки угнетающе-негативно. Начались прода-
жи, которые все усиливались, усиливались и уси-
ливались. Обороты на торгах тут же поползли 
вверх. И завершились торги достаточно печально - 
на минимумах дня с потерями в индексах от 1,24% 
в DJIA-30 до почти 2% в индексе NASDAQ. Причем 
падение было повсеместное и из 505 акций, вхо-
дящих в индекс S&P500, в плюсе закрылись только 
18! Конечно, такое мы уже видели на прошлой 
неделе, но… вот это-то и страшно, что явно непри-
ятные и, главное, внезапные и плохо прогнозиру-
емы истории стали повторяться слишком часто. 
Некоторые специалисты уже усмотрели в текущей 
картине развития событий предвестник будущего 
глобального падения, которое в истории бирже-
вой торговли получило название «Hindenburg 
omen» в честь печально известного гигантского 

дирижабля «Гинденбург», сгоревшего дотла на 
глазах у публики в 1937 году. На русский язык это 
выражение можно перевести как «Предзнамено-
вание Гинденбурга», но правильней скорее будет 
- проклятие Гинденбурга. Подобную техническую 
картину, которую мы наблюдаем сейчас на рынке, 
можно было увидеть ранее в 1990, 2000 и в конце 
2007 года за чем последовало значительное паде-
ние всех индексов. Согласитесь, неприятное пред-
знаменование?! Кого интересует данный вопрос 
может познакомиться с ним подробней здесь 
http://www.marketwatch.com/story/bad-news-stock-
marketthe-hindenburg-omen-is-back-2017-08-17 

 
По итогам торгов иностранными акциями на 

Санкт-Петербургской бирже в четверг 17 августа 
было заключено 3 176 сделок с акциями 244 эми-
тентов на общую сумму более 16  млн. долларов 
США.  

 

 

    
Текущее 
Значение 

Изменение 
в % 

DJIA 21 750,73 -1,24 

S&P 500 2 430,01 -1,54 

NASDAQ 6 221,92 -1,94 

http://www.marketwatch.com/story/bad-news-stock-marketthe-hindenburg-omen-is-back-2017-08-17
http://www.marketwatch.com/story/bad-news-stock-marketthe-hindenburg-omen-is-back-2017-08-17


Мировые финансовые рынки после вчерашней террористической атаки в Барселоне нахо-
дятся сегодня в небольшом нокдауне. Американский рынок это событие отыграл еще вчера. Евро-
пейские рынки не успели это сделать. Как впрочем и азиатские рынки. И те, и другие теряют сего-
дня в среднем по 1% и единственно отрадно, что особых панических настроений все же нет и про-
вал котировок в начале торгов не сопровождается нарастанием вала продаж. Это состояние ми-
ровых рынков отражается и на фьючерсах на основные американские индексы, которые хоть и 
находятся на отрицательной территории, но все же теряют пока чисто символические несколько 
сотых процента. 

Так что есть надежда, что вчерашние активные распродажи были чисто ситуативной реак-
цией участников рынка на случившееся и продолжения сегодня иметь не будет. Ожидать слишком 
уж сильного отскока, как это было в прошедший понедельник, правда тоже не стоит. Рынок стал 
чрезвычайно нервным и это многих будет настораживать. И некоторые просто поостерегутся 
«бросаться на амбразуры с шашками наголо» и активно скупать все подряд, сметая все на своем 
пути. На этот раз есть определенные опасения, что столь популярная в последнее время стратегия 
«buy the deep» может и не сработать. Ну и плюс сегодня будет ощущаться «фактор пятницы», ко-
гда многие инвесторы будут просто опасаться открывать длинные позиции и оставлять их на вы-
ходные. В наше бурное и непредсказуемое время за 2 выходных дня очень многое может слу-
читься. Так что не стоит пока сильно рисковать. 

Поэтому на сегодняшних торгах можно ожидать достаточно спокойные покупки по всему 
фронту бумаг с ростом индексов в пределах 0,5%.  

 
 

 

 
Наиболее интересные американские акции зеленой зоны 17 августа на Санкт-Петербургской 

бирже:  
 

Tractor Supply Company (SPB: TSCO) +2.21% $54.92 

Акции крупнейшей в США сети розничных магазинов для сельского образа жизни прибави-
ли в стоимости более 2%. Новостной фон компании в последние дни был спокоен. Похоже, что 
бумаги TSCO после тестирования сильного уровня в $50 в начале формирования восходящего 
тренда, а вчерашний рост это технический отскок от линии тренда. И для этого предположения 
есть весомые аргументы. 

Стоимость бумаг компании падает с мая 2016 года  и мультипликатор P/E сейчас  значитель-
но  ниже среднего значения показателя за 5 лет, а именно: 28,7 против 16,5.   

Относительно нынешней реальности, когда ритейлеры едва демонстрируют 1-2% рост вы-
ручки за квартал, отчетность Tractor Supply выглядит фантастически. В первом квартале текущего 
года продажи эмитента выросли на 7%, во втором на  8.9%. В 2017 ф. г. менеджмент компании 
ожидает рост выручки до $7.19 млрд., что на 7,3% выше результата прошлого года. Даже при бег-
лом взгляде на динамику расширения сети и выручку компании очевидны её впечатляющие тем-
пы развития. 

Отличительными особенностями эмитента от своих конкурентов из отраслевой группы 
«Розничная торговля» являются ассортимент и целевая аудитория покупателей.  Более 40% вы-
ручки эмитента формирует реализация скота и товаров для животноводства. Также эмитент явля-
ется дистрибьютором сельскохозяйственной техники и автозапчастей для неё, небольшую долю 
составляет продажа одежды, семян, саженцев и удобрений.  Таким образом,  компания явно ди-
станцируется от модного в наши дни словосочетания «цифровая экономика» поскольку трудно 
представить себе фермера, заказавшего свинью, используя сервис Amazon. 
 

Ожидания рынка 18 августа          

НОВОСТИ КОМПАНИЙ     



Advance Auto Parts, Inc. (SPB: AAP) +1.46% $92.85 

Спекулянты второй день подряд пользуются неэффективностью рынка и продолжают актив-
но покупать ранее незаслуженно упавшие бумаги ритейлера автомобильных запчастей на более 
чем 20%.  

Акции AAP второй день подряд попадают в чарты лидеров роста акций, составляющих ин-
декс S&P500. Таким образом, игроки смогли откупить почти половину провала, образовавшегося 
как реакция на результаты отчетности за второй квартал 2017 ф. г. 

По результатам второго дня роста коэффициент P/E  почти выровнялся со среднеотрасле-
выми значениями, и скорее всего, на сегодняшней сессии эти бумаги уже перестанут выглядеть 
так же привлекательно.  

 
 

 

 

 
Дата 

 

Время Период Показатели 
Предыду-
щее значе-

ние 

Прогноз 

18.08.2017 17:00 Август 

Индекс уверенности по-

требителей Мичиганско-
го университета 

  

18.08.2017 20:00  
Количество новых 

 буровых установок от 

Бейкер - Хьюз  

1169 Н. д. 

 

Биржевой 
тикер 

Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукцио-
на закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

TSCO Tractor Supply Company 54,92 53,73 2,21 

HSY The Hershey Company 107,85 106,04 1,71 

AAP Advance Auto Parts, Inc. 92,85 91,51 1,46 

BF.B Brown-Forman Corporation 50,64 50,13 1,02 

UDR UDR, Inc. 39,23 38,93 0,77 

COH Coach, Inc. 41 40,72 0,69 

NOV National Oilwell Varco, Inc. 30,09 29,94 0,5 

GPS The Gap, Inc. 22,68 22,57 0,49 

EQT EQT Corporation 61,05 60,76 0,48 

EXR Extra Space Storage Inc. 76,19 75,87 0,42 

     

 
 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА       

ТОП - 10 ЛУЧШИХ АКЦИЙ 
По итогам торгов 17 августа 2017 года 

 
 
     



 

 

Биржевой 
тикер 

Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукцио-
на закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

CTL CenturyLink, Inc. 19,38 20,89 -7,23 

NTAP NetApp, Inc. 39,56 42,41 -6,72 

ADP Automatic Data Processing, Inc. 104,68 111,1 -5,78 

DAL Delta Air Lines, Inc. 47,53 50,13 -5,19 

AVP Avon Products, Inc. 2,63 2,75 -4,36 

NUE Nucor Corporation 54,35 56,73 -4,2 

URBN Urban Outfitters, Inc. 18,94 19,76 -4,15 

CSCO Cisco Systems, Inc. 31,04 32,34 -4,02 

LVLT Level 3 Communications, Inc. 52,99 55,18 -3,97 

RIG Transocean Ltd. 7,28 7,58 -3,96 

 
 
 
 
 

ТОП - 10 ХУДШИХ АКЦИЙ  
По итогам торгов 16 августа  2017  года     


