
 

ОБЗОР №191  

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ 

2018 ГОД В ЗАГОЛОВКАХ 

28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 

 
Сегодня мы отступим от привычного формата и посмотрим на события прошедшего года 

сквозь призму заголовков наших обзоров. Надеемся, это тоже будет интересно и поучительно. И 
на этом мы прощаемся с нашими подписчиками в этому году, желаем всего хорошего в году 
наступающем и до встречи 9 января 2019 года.  

 

Дата Заголовок Событие 
09.01.2018 Пока Россия гуляла, Америка 

все активно покупала 
Начало завершающей фазы так называемого 
Трампоралли 

29.01.2018 Когда закончится бесконечная 
лестница в небо? 

29 января дата начала коррекции и завершение 
14-ти месячного ралли на фондовом рынке, 
стартовавшем с момента избрания Президен-
том США Дональда Трампа 8 ноября 2016 года 

05.02.2018 Джаннет Йеллен ушла, прихва-
тив с собой бычий рынок 

Вступление в должность Председателя ФРС 
Джерома Пауэлла 

09.02.2018 Шатдаун всем вашим акциям Дно локальной 10-ти процентной коррекции 

15.02.2018  Пассажиров высадили на пол-
ном ходу 

Начало новой фазы роста 

27.02.2018 Полный FAANG Котировки акций технологического сектора, ве-
домые крупнейшими компаниями, показывают 
максимальные темпы роста 

05.03.2018 Военно-торговая неопределен-
ность 

Начала активных действий Президента Трампа 
по введению заградительных торговых тарифов 

20.03.2018 Рынок отфейсбучили по полной Скандал с утечкой данных пользователей Face-
book в результате чего компания потеряла 20% 
своей капитализации 

23.03.2018 На рынок надвигается идеаль-
ный шторм по имени Трамп 

Начало второй волны зимней коррекции 

17.04.2018 Лучше Netflix может быть толь-
ко Netflix 

Начало выхода блестящей отчетности крупней-
ших технологических компаний 

29.05.2018 На горизонте замаячил ITALEXIT Начало проблем в итальянской экономике и 
угроза выхода Италии из Евросоюза 

07.06.2018 Дорога в космос открыта Фактический старт последней фазы роста коти-
ровок к своим историческим максимумам 

13.06.2018 AT&T одержал знаковую побе-
ду 

Телекоммуникационная компания AT&T выиг-
рала суд у государства и получила разрешение 
на поглощение компании Time Warner за 85 



млрд. долларов 

22.06.2018 Нефть всему голова Нефтяные котировки уверенно идут к своим 
максимума в 2018 году 

26.06.2018 Фиговый листок национальной 
безопасности 

Новый виток торговой войны между США и Ки-
таем. Главным мотивом ограничения доступа 
американских технологий на китайский рынок 
служат интересы национальной безопасности 
США. 

29.06.2018 Amazon сделал фармацевтам 
больно 

Компания Amazon объявила о покупке онлайн 

продавца лекарственных препаратов компанию Pill-
Pack, которая имеет лицензию на деятельность в 
области продажи рецептурных препаратов в 49 шта-
тах из 50. В результате этого акции крупнейших 
фармацевтических компаний рухнули на 5-10% 

18.07.2018 Экономика США слишком хо-
роша, чтобы рынок мог упасть 

Лучший в истории США сезон отчетности в са-
мом разгаре 

01.08.2018 Apple - добро пожаловать в 
клуб триллионеров! 

После выхода сильной квартальной отчетности 
котировки акции компании Apple взлетели 
вверх и капитализация компании впервые в 
мировой истории превысила 1 триллион долла-
ров США. 

02.08.2018 Фанаты рвут Теслу на части Илон Маск объявил, что он хочет сделать Tesla 
частной компанией и готов выкупить акции 
компании по 420 долларов. На момент появле-
ния этого сообщения акции Tesla стоили $300 и 
тут же взлетели до $380 за акцию. В дальней-
шем Илон Маск отказался от этих планов. 

28.08.2018 Быкуем? Индекс NASDAQ вышел на отметку своего абсо-
лютного исторического максимума - 8 133,3 
пункта. 

19.09.2018 Купим всё! Желательно заде-
шево 

Начало последнего «похода» наверх в текущем 
году, который завершился обновлением абсо-
лютных исторических максимумов 21 сентября 
в индексе S&P500 - 2940,91 пункта и 3 октября в 
индексе Dow Jones (DJIA-30) - 26951,81 пункта.  

15.10.2018 Из огня да в полымя Активная фаза коррекции на рынке, начавшаяся 
в начале октября 2018 года 

29.10.2018 Надежда умирает последней Завершение октябрьской коррекции 

09.11.2018 Испуг по расписанию Реакция участников рынка на итоги промежу-
точных выборов в США 

14.11.2018 Рынок захлебнулся нефтью Нефть марки WTI, падающая с начала октября, 
пробивает значимый уровень поддержки в 60 
$\бар.. Общее снижение котировок при этом 
превысило 20%. 

16.11.2018 Криптомайнинг пустил под от-
кос NVidia 

Начало обвала котировок Bitcoin и других крип-
товалют 

26.11.2018 Черной пятницей по киберпо-
недельнику 

Сильные продажи после Дня Благодарения не 
смогли изменить настроение инвесторов и 
рождественское ралли, вопреки ожиданиям 
многих участников рынка, так и не началось  

28.11.2018 Иностранным акциям в России 
уже 4 года 

4-я годовщина начала торгов иностранными 
акциями на Санкт-Петербургской бирже 

29.11.2018 Пауэлл лифтинг Выступление Председателя ФРС Джерома Пау-
элла поддержало рынки, но, к сожалению, эта 
поддержка оказалась краткосрочной. В даль-
нейшем негативные настроения на рынке толь-
ко нарастали. 



04.12.2018 Посмотрели - вдохновились, 
прочитали - прослезились 

Рынки сначала бурно и позитивно отреагирова-
ли на встречу президента США Трампа и пред-
седателя КНР Си Цзинь Пина  в Буэнос-Айресе, 
однако узнав подробности, участники рынка 
разочаровались и весь позитив быстро сошел 
на нет. И это стало в конечном итоге сигналом к 
падению рынка в целом. 

06.12.2018 Huawei c ними Арест финансового директора компании Huawei 
в Канаде положил начало нового витка напря-
женности в американо-китайских отношениях. 
Распродажа на рынке от этого только усилива-
ется. 

14.12.2018 Быки уже не могут Старт самой активной фазы распродаж в ре-
зультате которой индексы потеряли за 10 тор-
говых дней 15%. 

24.12.2018 Так умирают up тренды Предрождественская распродажа - достигнуты 
минимумы 2018 года.  

27.12.2018 Безумная рождественская эй-
фория 

В преддверии окончания года участники рынка 
не знают что делать - то ли покупать по очень 
низким цена (некоторые акции упали на 50 и 
более процентов), то ли продолжать продавать 
и мы увидим в самое ближайшее время еще 
более привлекательные цены.  

НО КАК БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ ВЫ УЗНАЕТЕ ИЗ НАШИХ ОБЗОРОВ 
УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 

С НОВЫМ 2019 ГОДОМ!  
УСПЕХОВ И СЧАСТЬЯ! 

 


