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РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ 

ИДЕМ НА РЕКОРД? ПОПЫТКА НОМЕР …-ЦАТЬ    

20 АВГУСТА 2018 ГОДА 

К концу недели страсти поулеглись, что поз-
волило рынка закрыться в пятницу в уверенном 
плюсе. Сначала, правда, были некие сомнения,  
особенно после выхода совершенно неожиданно 
очень неважных показателей по индексу уверен-
ности потребителей Мичиганского университета, 
снизившегося с 98 до 95 пунктов. Однако эти стра-
хи достаточно быстро были развеяны информаци-
ей о скорых переговорах о тарифах между США и 
Китаем, которые начинаются уже на текущей не-
деле. В конечном счете позитив по торговой войне 
перевесил негатив по настроениям потребителей 
и вся вторая половина основной торговой сессии в 
пятницу прошла уже под диктовку быков. Рост ко-
нечно был слабеньким, но уже сам факт роста 
свидетельствует о возможной локальной смене 
настроений.  В итоге неделя завершилась на ма-
жорной ноте и даже индекс  NASDAQ смог к концу 
торгов перевалить через ноль и выбрался в зеле-
ную зону. Правда дневной рост в 0,13% не спас 
этот индекс от потерь в 0,3% по итогам всей неде-
ли. Все же продажи в акциях технологического 
сектора, которые, кстати, за неделю потеряли в 
среднем 1%, были ощутимыми и не позволили 
быкам праздновать победу. А вот дела  у двух 
старших братьев NASDAQ - индексов Dow Jones и 
S&P500 дела на прошедшей неделе были гораздо 
лучше. Особенно мощно смотрелся старина Dow, 
который прибавил в итоге 1,4%. Случилось это во 
многом благодаря акциям таких компаний, как 
Cisco (CSCO) и Walmart (WMT), сильно выросших 
после выхода их квартальной отчетности. 

На отраслевом уровне по итогам прошед-
шей недели лучше всех смотрелись акции прежде 
всего защитных секторов. Но это и понятно, учи-
тывая нынешнюю совершенно нестабильную и 
неопределенную ситуацию. Так, акции комму-
нального сектора за неделю прибавили в среднем 

1,7%, в то время как, например, акции компаний, 
работающих в сфере услуг выросли только на 
0,2%.  

А главными лузерами недели стали без-
условно акции сырьевых компаний, которых но-
сило из стороны в сторону, из плюса в минус, как 
перекати-поле по степи. Это конечно же вызвано 
чрезвычайно высокой турбулентностью как на 
рынке нефти, так и на рынке промышленных и 
драгметаллов.  

Ну и, наконец, пару слов про отдельные 
компании. Про главного героя уже было сказано 
ранее - это Walmart (WMT) и поэтому повторятся 
не будем. Про главного антигероя тоже в послед-
нее время «спето» много песен - это Tesla (TSLA). 
Но если с Walmart все понятно, то с перспектива-
ми Tesla полная неопределенность. И поэтому па-
дение ее акций в пятницу почти на 9% может ока-
заться лишь началом длительного головокружи-
тельного спуска. Хотя, конечно же, хотелось бы в 
этом вопросе ошибиться.  

По итогам торгов иностранными акциями на 
Санкт-Петербургской бирже на прошедшей неде-
ле была заключена  68 281 сделка с акциями 518 
эмитентов на общую сумму более 198 млн. дол-
ларов США.  

 
 
 

    

Текущее 
Значение 

Изменение 
в % 

DJIA 25 669,32 +0,43 

S&P 500 2 850,13 +0,33 

NASDAQ 7 816,33 +0,13 



 
Участники финансовых рынков встречают последнюю полную неделю лета с умеренным оп-

тимизмом. Главный повод - это начинающиеся завтра 21 августа переговоры между США и Китаем 
о тарифах. Поскольку за выходные к великому счастью ничего существенно важного не произо-
шло, то эта встреча является главным событием в ближайшей повестке дня. И поэтому возможный 
(пока чисто теоретический) ее позитивный исход будет во всю отыгрываться рынком. А собствен-
но пока больше и нечего отыгрывать. Если взять текущую неделю, то рынок до среды будет ва-
риться в собственном соку, поскольку никаких существенных событий или выхода важных данных 
не ожидается. Лишь в среду можно будет понервничать перед выходом данных о запасах нефти, а 
также вечерком встряхнуться после публикации «минуток» - Протоколов с последнего заседания 
комитета по открытым рынкам ФРС США, состоявшегося 1 августа. Сезон отчетности также уже 
фактически завершен и на наступающей неделе интерес со стороны инвесторов может вызвать 
выходящая отчетность разве что таких компаний как Target (TGT) во вторник до начала торгов и 
китайского интернет - ритейлера Alibaba (BABA) в среду. Так что, если не появятся какие-нибудь 
новые внешние «страшилки», то участники рынка будут больше бороться со своими внутренними 
страхами и надеждами. А надежды в принципе еще не угасли. Все же прошедший сезон отчетно-
сти оказался действительно блестящим и он, естественно, внушает оптимизм и надежды на 
успешное развитие бизнеса и во втором полугодии 2018 года. А отсюда недалека мысль - а поче-
му бы рынкам не пойти выше? И наступающая неделя может быть как нельзя кстати для реализа-
ции таких вот хороших инвестиционных идей. Так, индексу S&P500 до исторического максимума 
остается всего ничего - менее 1%, индексу NASDAQ чуть больше - около 1,5%. И только индекс 
DJIA-30 пока точно вне игры - ему до максимумов еще пилить и пилить - почти 4%. 

Если смотреть конкретно на сегодняшний день, то умеренный позитив, присутствующих с 
утра на рынках, не должен улетучиться как утренний туман, и поэтому можно ожидать продолже-
ния умеренного роста, начавшийся еще в пятницу. И поэтому рост индексов в пределах 0,5% будет 
сегодня вполне закономерным итогом сегодняшнего дня. Вполне возможно, что после относи-
тельно провальной недели мы сегодня увидим повышенный спрос в акциях компаний технологи-
ческого сектора, особенно в таких как NVidia (NVDA) и других компаний полупроводникового сег-
мента.   

  

 

В понедельник 20 августа макроэкономические данные не публикуются 

 
Топ - 10 лучших акций 

По итогам торгов 17 августа 2018 года 
 

Биржевой 
тикер 

            Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукциона 
закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

JWN Nordstrom, Inc. 59,18 52,28 13,2 

COTY Coty Inc. 12,22 11,48 6,45 

TTM Tata Motors Limited, ADR 18,37 17,75 3,49 

ETP Energy Transfer Partners, L.P. 22,93 22,16 3,47 

PWR Quanta Services, Inc. 34,14 33,18 2,89 

Ожидания рынка 20 августа              

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА       



CAH Cardinal Health, Inc. 51,9 50,45 2,87 

HOG Harley-Davidson, Inc. 42,26 41,11 2,8 

PLD Prologis, Inc. 67,43 65,65 2,71 

KR The Kroger Co. 31,35 30,53 2,69 

MLCO 
Melco Resorts & Entertainment 
Limited, ADR 22,1 21,53 2,65 

 
Топ - 10 худших акций 

По итогам торгов 17 августа 2018 года 
 

Биржевой 
тикер 

Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукцио-
на закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

TSLA Tesla, Inc. 305,5 335,45 -8,93 

AMAT Applied Materials, Inc. 43,77 47,43 -7,72 

NVDA NVIDIA Corporation 244,82 257,44 -4,9 

GILD GILEAD SCIENCES, INC. 72,92 75,59 -3,53 

LRCX Lam Research Corporation 169,91 174,29 -2,51 

UAA Under Armour, Inc. 20,49 20,92 -2,06 

ENDP Endo International PLC 15,64 15,95 -1,94 

BHGE Baker Hughes, a GE company 31,01 31,58 -1,8 

NFLX Netflix, Inc. 316,78 322,44 -1,76 

NLSN Nielsen Holdings plc 26,15 26,61 -1,73 

 


