
 

 

ОБЗОР №120  

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ 

ПЕРЕКУР УДАЛСЯ НА СЛАВУ  

15 АВГУСТА 2018 ГОДА 

Позитив, который появился еще в поне-
дельник вечером, к великому удовлетворению 
многих участников рынка продержался и весь 
вторник. Конечно, сначала были опасения, что уж 
что-нибудь нехорошее (ну как же без этого?) обя-
зательно всплывет в ходе торгов. Но… к счастью, 
обошлось! Все индексы, выпрыгнув в самом нача-
ле торгов примерно на 0,5% далее в течение всего 
оставшегося времени пытались еще немножко 
подрасти. Это не очень получалось, но все же 
практически до самого окончания основной тор-
говой сессии мы видели слабый (ну очень сла-
бый!) повышательный тренд. И поэтому итог вче-
рашнего дня можно признать очень даже удовле-
творительным - даже чуть лучше ожиданий.  

Лучше всех дела шли в финансовом секторе 
и компаниях, работающих в сфере услуг. Ну, с пер-
выми все понятно. Как только риски дальнейшего 
ослабления турецкой лиры отошли на второй план 
тут же началось восстановление котировок круп-
нейших банков. Вчера они дружно прибавили где-
то по процентику, а некоторые даже чуть больше. 
В целом же акции компаний финансового сектора 
подорожали вчера на 0,7%. Такой же рост был в 
компаниях сферы услуг. Но здесь основной удар-
ной силой выступили ритейлеры самых разных 
мастей. Главным героем среди них была компа-
ния Macy’s (M, +4,34%), отчетность которой появи-
лась еще до начала торгов. Также очень хороший 
спрос был в акциях компаний - ведущих аптечных 
сетей, например, таких как Walgreens Boots (WBA, 
+3,28%), продавцов автозапчастей и промышлен-
ного оборудования.  

Вполне прогнозируемо наблюдался также 
хороший отскок в акциях нефтянки. Но это и по-
нятно - нефть вниз и акции вниз, нефть вверх и 
акции нефтяников тут же дружно начинают расти. 
Так, если днем ранее акции Southwestern Energy 
(SWN, +1,87%) упали почти на 4%, то вчера они в 
ходе торгов даже полностью восстанавливали 
свои позиции, которые были до начала падения. К 
сожалению удержаться на этих уровнях все же не 
удалось и в конце торгов прошла волна фиксации 
прибыли и в итоге рост ограничился всего лишь 2-
мя процентами. 

Но в целом вчерашние торги все же следует 
признать весьма удачными. Рост был фактически 
повсеместным за редким исключением. И это в 
любом случае хоть немного поддержало участни-
ков рынка. 

 
По итогам торгов иностранными акциями на 

Санкт-Петербургской бирже во вторник 14 августа 
были заключены 13 033 сделки на общую сумму 
почти на 45 млн. долларов США.  

 
 

 
 

    

Текущее 
Значение 

Изменение 
в % 

DJIA 25 300,29 +0,45 

S&P 500 2 839,96 +0,64 

NASDAQ 7 870,89 +0,65 

 



Продолжаем «пилить». Так и хочется сказать - Пилите, Шура, пилите! Понятно, что сейчас это абсо-
лютное занятие. Участники рынка никуда не хотят идти, но при этом надо что-то делать. И вот у нас устойчи-
вая картинка, что большинство все же желает роста. Но как только доходит до дела, то покупатели куда-то 
спешно улетучиваются. Вот и вчерашний позитив, уже с высоты сегодняшнего дня, оказался явно излишним. 
И поэтому вполне возможно сегодня многие инвесторы услышат свой внутренний голос: Стоп! «Вертай все 
взад»! То есть продолжения вчерашнего банкета сегодня по итогам первой половины дня явно не предви-
дится. Погода начала портится еще вчера вечером, когда уже после окончания торгов котировки нефти 
вновь рванули вниз на негативном прогнозе запасов сырой нефти от Американского института нефти. Далее 
все продолжилось в Азии. Больше всех постарался испортить настроение и себе, и другим Китай, основной 
индекс которого Shanghai Composite вновь потерял свои полноразмерные 2% и вновь же подошел к важ-
нейшему уровню поддержки на отметке в 2 730 пунктов.  Все это создало предпосылки для пешей прогулки 
всех европейских индексов в красную зону. Пока это действительно пешая прогулка и потери исчисляются 
десятыми долями процентов. Но ведь еще не вечер! 

А день нам предстоит пережить явно не простой. Будет выходить много макро экономической стати-
стики. Это и данные по розничным продажам, и по промышленному производству. На аперитив будет по-
дан индекс общих условий ведения бизнеса в Нью-Йорке, который, кстати, как ожидают аналитики, покажет 
хоть и незначительное, но все же снижение. Ну а на диджестив, как обычно по средам, мы в 17-30 мск уви-
дим данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Так что первая половина дня пройдет по аккомпа-
немент выходящей статистики. Ну а дальше развитие событий во многом будет зависеть от того, какие циф-
ры мы увидим. А вишенкой на торте будет у нас сегодня квартальная отчетность от Cisco (CSCO), которая 
появится сразу же по окончанию торгов.  Здесь прогноз уже привычно для этого квартала очень и очень по-
зитивный. Однако, как уже неоднократно мы могли убедиться, еще ничего не значит. 

В общем, тихая подковерная (пока еще подковерная!) борьба быков и медведей продолжается. По-
сле вчерашнего выхода на арену быков сегодня наступает очередь медведей. Но пока последние скорее 
пугают, но ничего особенного не делают. Будем надеяться, что на этот раз медведи ограничатся не более 
чем грозным рычанием. Заламывать инвесторов пока еще явно рановато.  

 

 

 
Дата 

 

Время   Период Показатели 
Предыду-
щее зна-

чение 

Прогноз 

15.08.2018 15-30 
 

Июль 
 

Розничные продажи 0,5% 0,2% 

15.08.2018 15-30 
 

2-й квартал 
 

Уровень производитель-
ности труда в не с\х сек-
торе (квартал к кварталу) 

0,4% 2,5% 

15.08.2018 15-30 

 

Июль 
 

Индекс условий ведения 

бизнеса в Нью-Йорке 
22,6 20,3 

15.08.2018 16-15 

 

Июль 
 

Объем промышленного 

производства  
(месяц к месяцу) 

0,6% 0,3% 

15.08.2018 17-00 

 

Июль 
 

Объем товарно-

материальных запасов 
0,4% 0,2% 

15.08.2018 17-30 10.08.2018 Запасы сырой нефти 
-1,351 млн. 

баррелей 

-2,499 млн. 

баррелей 

Ожидания рынка 15 августа              

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА       



Топ - 10 лучших акций 
По итогам торгов 14 августа 2018 года 

 

Биржевой 
тикер 

            Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукциона 
закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

TPR Tapestry, Inc. 53,16 47,46 12,01 

AAP Advance Auto Parts, Inc. 156,13 144,84 7,79 

ENDP Endo International PLC 16,1 15,19 5,99 

FTR 
Frontier Communications Corpo-
ration 5,46 5,16 5,81 

NLSN Nielsen Holdings plc 26,05 24,62 5,81 

SIG Signet Jewelers Limited 62,73 59,52 5,39 

GPS The Gap, Inc. 32,7 31,15 4,98 

LB L Brands, Inc. 32,72 31,17 4,97 

STX 
Seagate Technology Public Lim-
ited Company 53,23 51,01 4,35 

M Macy's, Inc. 41,82 40,08 4,34 

 
Топ - 10 худших акций 

По итогам торгов 14 августа 2018 года 
 

Биржевой 
тикер 

Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукцио-
на закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

VIPS Vipshop Holdings Limited, ADR 7,55 9,01 -16,2 

YY YY Inc., ADR 75,64 87,67 -13,72 

MOMO Momo Inc., ADR 36,95 40,51 -8,79 

JD JD.com, Inc., ADR 33,87 35,07 -3,42 

MCHP 
Microchip Technology Incorpo-
rated 84,08 87,03 -3,39 

AABA Altaba Inc. 68,15 70,2 -2,92 

BABA 
Alibaba Group Holding Limited, 
ADR 172,53 177,68 -2,9 

WYNN Wynn Resorts, Limited 143,87 148 -2,79 

CLF Cleveland-Cliffs Inc. 9,92 10,2 -2,75 

MLCO 
Melco Resorts & Entertainment 
Limited, ADR 22,3 22,87 -2,49 

 


