
 

 

ОБЗОР №102  

РЫНКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ 

В ДУШИ ИНВЕСТОРОВ ЗАПОЛЗЛА  

ИНВЕРТИРОВАННАЯ КРИВАЯ ДОХОДНОСТИ 

15 АВГУСТА 2019 ГОДА 

Так вот ты какой - panic selloff! Давно мы 
тебя не видели. Последний раз подобное наблю-
дали 24 декабря прошлого года на самом дне ок-
тябрьско-декабрьского падения. Однако, то что 
мы видели вчера это явно не конец падения, я 
скорее его начало. Может конечно это произойдет 
не сразу и быки еще «покочевряжатся» и побо-
рются за текущие уровни, но все же все говорит о 
грядущем падении рынка.  

Поводом к вчерашним распродажам стала 
совершенно банальнейшая штука - падение до-
ходности 10-летних казначейских облигаций ниже 
уровня доходности по 2-летним бумагам. На при-
чьем языке финансовых рынков это называется 
«инвертированной кривой доходности». Послед-
ний раз такая ситуация была в далеком уже 2006 - 
2007 года и она - эта ситуация - считается пред-
вестником наступления рецессии. Но вся фишка 
состоит в том, что это отнюдь не значит, что ре-
цессия в экономике наступит уже завтра. Как по-
казывает статистика, от момента появления ин-
версии и до наступления инверсии обычно прохо-
дит 12 - 15 месяцев. Однако все испугались уже 
сегодня. Точнее - вчера. Ой, все пропало! И понес-
лась лавина распродаж, захватывая все новые и 
новые сегменты и даже самые казалось бы 
надежные акции. Акции, которые вчера по итогам 
дня выросли, можно пересчитать по пальцам. И 
даже акции защитных секторов оказались под 
прессом продавцов. Так, самый спокойный и не-
спешный сегмент, включающий в себя акции ком-
мунального сектора и компаний, работающих в 
сфере электроэнергетики, только в среднем поте-
рял вчера 1,2%. Что уж тут говорить  про высоко 
волатильные акции технологического сектора и 

биотеха. Здесь просадка в 3 - 4 процента была 
вчера не исключением, а нормой. Тяжелые потери 
понесли вчера и акции банковского сектора. 
«Лучший результат» среди акций большой бан-
ковской четверки продемонстрировали вчера ак-
ции банка JPMorgan Chase (JPM), потерявшие 
«всего» 4,15% от своей капитализации. И это был 
лучший результат!!! А вот, допустим, акции 
Citigroup (C, -5,28%) потеряли более 5%.  

Сильно помогла вчерашнему провалу на 
рынке и нефть, которая провалилась более чем на 
3% после выхода обескураживающих данных по 
ее запасам, которые вопреки ожиданиям боль-
шинства аналитиков выросли на 1,58 млн. барре-
лей вместо того чтобы сократиться в соответствии 
с прогнозом на 2,78 млн. баррелей. 

Короче, вчерашний день безусловно испу-
гал многих инвесторов и заставил их встрепенуть-
ся и выйти из летней спячки. Но пока все вчераш-
няя распродажа не затронула основных долго-
срочных инвесторов. Кроме того так называемые 
«Smart money» (крупные институционалы) также 
не спешат выходить из позиций. И поэтому един-
ственный вывод, который можно сделать по ито-
гам вчерашнего дня, так это, что … продолжение 
следует… и не более того. 

 

 
 

    

Текущее 
Значение 

Изменение 
в % 

DJIA 25 479,42 -3,05 

S&P 500 2 840,60 -2,93 

NASDAQ  7 773,94 -3,02 



 

Утро четверга еще давало надежду, что после вчерашней распродажи сегодня вполне мо-
жет наступить некоторое успокоение. Все же следует признать, что повод для распродажи в дан-
ный момент несколько надуманный. Азия на торгах показала смешанную динамику, Европа от-
крылась вблизи нулевых отметок, а фьючерсы на основные американские индексы торговались 
даже в небольшом плюсе. Однако ближе к полудню на фондовый небосвод набежали тучки. В 
Европе переживают за плохую макро статистику по Германии и продолжающийся политический 
кризис в Италии, а американских инвесторов в очередной раз испугал Китай, где министерство 
финансов заявило, что примет «контрмеры к последним тарифам».  Пояснений, что именно имели 
ввиду под контрмерами в министерстве финансов не последовало, но участники рынка все же ис-
пугались и постепенно к 13-00 мск весь и так минимальный рост и вовсе сошел на нет. Поэтому 
есть вероятность, что и отскока сегодня не будет. К сожалению приходиться в который раз конста-
тировать, что мы сейчас находимся в периоде, который характеризуется высокой неопределенно-
стью и волатильностью. И отсюда вытекает та турбулентность и шараханье из стороны в сторону, 
которое мы наблюдаем в последние дни. 

Кроме всех выше перечисленных передряг никто не отменял еще и макростатистику, и вы-
ходы квартальной отчетности. 

Что касается первого, то сегодня достаточно напряженный день и главное - это розничные 
продажи. Данные по ним выйдут в 15-30 мск и аналитики прогнозируют небольшой рост. Если 
данные выйдут in-line, то это должно в какой-то степени поддержать рынок. Хотя, конечно, сейчас 
на первый план вышла политика и как следствие - рост цен по казначейским облигациям с даль-
ними сроками погашения.  

Из выходящей квартальной отчетности безусловный интерес вызывает отчетность крупней-
шего ритейлера мира компании Walmart (WMT). К сожалению, вышедшая вчера отчетность еще 
одного известного ритейлера - Macy’s (M) - оказалась очень плохой и это оставляет мало надежд 
на то, что мы увидим отчетность Walmart слишком уж хорошей. 

Если отчетность Walmart выйдет еще до начала торгов, то после их окончания внимание 
многих участников рынка будет приковано к одному из лидеров технологического сектора компа-
нии NVidia (NVDA). И здесь вместо прогноза можно процитировать слова одного из аналитиков: 
NVidia хорош, но не сейчас! И этим, наверное, многое сказано.  

Так что сегодня нас ждет еще один во многом  тяжелый день с совершенно непредсказуе-
мым финалом. И посему рекомендации все те, что были и вчера, и позавчера - не лезьте в пекло, 
если не умеете это делать. Не торопитесь! Ситуация еще далеко до прояснения и вероятность по-
хода рынка хоть вниз, хоть вверх пока примерно одинакова. 

 

 
Дата 

 
Время       Период 

 
Показатели 

 

Предыдущее 
значение 

Прогноз 

15.08.2019 15-30 12.08.2019 
Количество первичных обра-
щений за пособием по безра-

ботице 
209 000 214 000 

15.08.2019 15-30 Июль 
Розничные продажи  

(месяц к месяцу) 
0,3% 0,4% 

15.08.2019 15-30 Июль 
Philadelphia Fed Manufacturing 

index 
21,8 10,0 

15.08.2019 16-15 Июль 
Промышленное производ-

ство (месяц к месяцу) 
0,0% 0,1% 

Ожидания рынка 15 августа                       

Макроэкономические данные                     



 

 
Tоп - 10 лучших акций 

По итогам торгов 14 августа 2019 года 

Биржевой 
тикер 

            Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукциона 
закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

ANAB AnaptysBio, Inc. 51,46 48,99 5,04 

PFGC 
Performance Food Group Com-
pany 45,52 43,8 3,93 

WWE 
World Wrestling Entertainment, 
Inc. 67,42 66,7 1,08 

PRSC 
The Providence Service Corpora-
tion 57,13 56,65 0,85 

WING Wingstop Inc. 97,91 97,09 0,84 

NEM Newmont Goldcorp Corporation 37,97 37,66 0,82 

JOBS 51job, Inc., ADR 64,88 64,36 0,81 

PZZA Papa John's International, Inc. 45,5 45,2 0,66 

LEGH Legacy Housing Corporation 13,03 12,95 0,62 

ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 29,78 29,63 0,51 

Топ - 10 худших акций 
По итогам торгов 14 августа 2019 года 

 

Биржевой 
тикер 

Наименование 
ценной бумаги 

Цена 
аукциона 
закрытия 

в $ 

Цена аукцио-
на закрытия 

предыдущего 
дня  в $ 

Изменение 
в % 

MYGN Myriad Genetics, Inc. 25,5 44,55 -42,76 

M Macy's, Inc. 16,8 19,36 -13,22 
GOSS Gossamer Bio, Inc. 18,23 20,51 -11,12 

JWN Nordstrom, Inc. 26,02 29,12 -10,65 

W Wayfair Inc. 112,06 125 -10,35 
XEC Cimarex Energy Co. 38,34 42,39 -9,55 

GHDX Genomic Health, Inc. 0,19 0,2098 -9,44 
RIG Transocean Ltd. 3,9 4,3 -9,3 

QRTEA Qurate Retail, Inc. 11,53 12,63 -8,71 

SBGI 
Sinclair Broadcast Group, 
Inc. 43,4 47,5 -8,63 

  


