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Еженедельный обзор рынков Пн, 8 июля 2019 
События в мире 

На рынке акций США на прошлой неделе преобладали «бычьи» настроения. 

Индекс S&P 500 прибавил за четыре торговые сессии 1,65%, в среду установив 

исторический рекорд – 2995,82 пункта. Основной причиной для роста рынка по-

прежнему остаются ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Что 

касается еще одного мощного рыночного драйвера – торговой войны между США и 

Китаем, то стороны пока не приступили к возобновлению переговоров. Главный 

экономический советник Трампа Ларри Кадлоу сказал лишь, что новая встреча «на 

повестке дня» и состоится «когда-нибудь в ближайшем будущем». 

Группа ОПЕК+ приняла ожидаемое решение продлить ограничения на добычу 

нефти еще на 6 месяцев. Учитывая падение количества буровых установок в США (с 

885 шт. в начале года до текущих 788 шт.), что может быть признаком замедления 

прироста добычи в стране, и напряженность в регионе Персидского залива, котировки 

нефти в ближайшее время имеют шансы на рост. Главным негативным фактором для 

стоимости нефти по-прежнему остается возможное падение спроса на фоне торговой 

войны между США и КНР. 

Из важных событий этой недели можно отметить выступление главы ФРС 

Джерома Пауэлла перед членами конгресса США с докладом о монетарной политике. 

Инвесторы, как обычно, будут внимательно анализировать каждое слово г-на Пауэлла, 

чтобы понять дальнейшие планы регулятора. Кроме того, в пятницу выйдет 

ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти. 

 

События в России 

Российский рынок акций не отстает от мировых рынков и продолжает расти. 

Индекс Московской биржи за прошедшие пять торговых сессий прибавил 2,5%. Если 

взглянуть на динамику индексов РТС и MSCI Emerging markets, то можно заметить, 

что российский рынок акций сейчас в общем повторяет динамику большинства 

развивающихся:  

 

Динамика индексов РТС и MSCI EM за год 
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Причины для роста везде одни и те же – ожидания смягчения монетарной 

политики ФРС, что побуждает международных инвесторов искать возможности 

заработать на развивающихся рынках. В РФ к этому добавляется и грядущее снижение 

ключевой ставки ЦБ. Лидером роста на прошлой неделе стали акции АФК Система 

(+15,47% за неделю) – такие факторы, как планируемое снижение долговой нагрузки, 

возможная продажа одного из активов (Башкирской электросетевой компании) и, в 

особенности, возобновление выплаты дивидендов, стимулировали повышенный 

интерес инвесторов к бумагам компании. 

Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ допускает следующее снижение ключевой 

ставки уже в июле. В пользу этого решения сейчас складывается сразу несколько 

факторов. Во-первых, это замедление инфляции – по итогам июня, она может 

снизиться до 4,8% с 5,1% месяцем ранее (согласно медианному прогнозу аналитиков). 

Во-вторых, ухудшаются показатели российской экономики. Измеряемый Markit 

совокупный индекс PMI в июне опустился ниже 50 баллов, чего еще не случалось за 

время расчета компанией этого показателя в РФ: 

 

Динамика индекса деловой активности (PMI) в РФ 

 
 

Напомним, что снижение значения PMI ниже 50 означает падение объемов 

производства и новых заказов, то есть замедление экономики. Негативные данные 

фиксируются и на рынке авто: продажи в июне снизились на 3,3% г/г. Наконец, РЖД 

сообщает о падении количества перевозимых грузов. Подобная картина стимулирует 

ЦБ действовать на опережение и делает снижение ставки уже в этом месяце вполне 

вероятным сценарием. 

Тем временем, рубль, который стал «чемпионом мира» по приросту к доллару 

за первое полугодие, понемногу сдает позиции. Несмотря на глобальный аппетит к 

риску и, как следствие, к активам развивающихся стран, ряд аналитиков прочат 

российской валюте ослабление. Причины следующие: конвертация части полученных 

инвесторами дивидендов по российским акциям в валюту, снижение предложения 

Минфином на аукционах ОФЗ и уже отыгранное смягчение денежно-кредитной 

политики ЦБ (что снизит среди нерезидентов спрос на российскую валюту, 

возникающий за счет покупки ими ОФЗ). Консенсус-прогноз курса доллара по данным 

Bloomberg сейчас таков: 64,5 на конец 3 квартала, 65 на конец года. 
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Что еще почитать на этой неделе: 

 Инвестиции в акции американских фармацевтов 

 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами за № 059-09779-001000 выдана ФСФР России 

21.12.2006г. без ограничения срока действия. 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00067 выдана ФСФР России 3.06.2002г. без ограничения срока 

действия. 
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