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Еженедельный обзор рынков Пн, 15 июля 2019 
События в мире 

Американский рынок акций окончил прошедшую неделю на рекордных 

уровнях. Индекс S&P 500 прибавил за пять торговых сессий 0,78% и в пятницу 

остановился на отметке 3013,77 пунктов: 

 

Динамика индекса S&P 500 за год 

 
 

 Главной причиной роста рынка акций по-прежнему остается ожидаемое 

смягчение монетарной политики ФРС. Глава американского регулятора Джером 

Пауэлл на прошлой неделе выступал в конгрессе США и указал в своей речи на 

негативный эффект от торговых войн на инвестиционную активность компаний, а 

также на остающуюся на умеренном уровне инфляцию – согласно медианному 

прогнозу аналитиков по данным Bloomberg, рост цен в стране за первое полугодие 

составил 1,9% год-к-году. Инвесторы восприняли слова Джерома Пауэлла как 

очередной сигнал о грядущем снижении ставки ФРС. Сейчас большинство трейдеров 

ожидают понижения ставки на 0,25 б.п. в этом месяце и еще два понижения до конца 

года. 

В США на этой неделе стартует сезон отчетностей компаний за 2 квартал. 

Ожидания не слишком хорошие: согласно данным исследовательской организации 

FactSet, сводный показатель прибыли на акцию (EPS) для компаний, входящих в 

индекс S&P 500, снизится на 2,6% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. 

Сказывается влияние замедления глобальной экономики. В секторе IT вообще 

ожидается снижение на 11,9% - в основном из-за торгового конфликта США и Китая. 

Однако, стоит помнить о том, что зачастую публикуемые результаты работы компаний 

превосходят ожидания экспертов – сказывается осторожный подход многих компаний 

к прогнозированию показателей своей деятельности. 

Что касается торговых переговоров между США и Китаем, то полноценного их 

возобновления пока не произошло. На прошедшей неделе стороны ограничились лишь 

разговором по телефону. 

Сегодня Национальное бюро статистики КНР опубликует данные о квартальном 

ВВП, а также розничных продажах, промышленном производстве и инвестициях в 
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основной капитал в июне. В США во вторник выйдут данные о промышленном 

производстве и розничных продажах за июнь. 

 

События в России 

Российский рынок акций завершил прошедшую неделю на минорной ноте. 

Индекс Московской биржи потерял за пять торговых сессий чуть более 2%: 

 

Динамика индекса Московской биржи за год 

 
 

Снижение индекса Мосбиржи за неделю произошло впервые после 

непрерывного роста в течение 8 недель. Российские акции выглядели слабее, чем 

большинство развивающихся рынков. Ряд экспертов, к примеру аналитики БКС, 

объясняют это естественной коррекцией и ликвидацией перекупленности после 

стартовавшего еще в мае роста. В пятницу негатива добавили и американские 

законодатели: конгрессмены проголосовали за поправку к оборонному бюджету США 

на следующий год, которая предусматривает запрет на покупку гражданами страны 

российских гособлигаций. Реакция рынка, а также курса рубля была весьма умеренной 

– все уже привыкли к тому, что конгрессмены периодически обсуждают подобные 

инициативы, однако ни одна из них так и не стала законом. Введение подобных 

санкций нанесёт вред в том числе и американским инвесторам, владеющим ОФЗ – и 

эта одна из причин, по которой вероятность окончательного принятия подобного 

законопроекта считается низкой. 

После выступления главы ФРС руководители центробанков развивающихся 

стран смогли вздохнуть спокойнее: теперь они также могут снижать ставки без 

опасений ослабить этим национальную валюту. От Банка России ранее ждали 

понижения ставки на 25 б.п. в этом месяце, теперь же некоторые аналитики (к 

примеру, «Райффайзенбанка») пишут о том, что не исключено снижение и на 50 б.п. 

В среду Росстат опубликует данные о безработице (прогноз 4,5%), розничных 

продажах (прогноз +1% г/г) и реальных зарплатах (прогноз +2,9% г/г) в прошедшем 

месяце. 

Что еще почитать на этой неделе: 

 Кому достанутся деньги из ФНБ 

 Бизнесмены не ждут роста экономики 

 Календарь отчетностей американских компаний 

https://quote.rbc.ru/news/article/5ae098a72ae5961b67a1cc82
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/07/14/806533-rosta-ekonomiki-zhdut-vsego-15-biznesmenov
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kalendar-otchetnosti-amerikanskikh-kompanii-15-19-iiulia
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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. 

Отказ от ответственности 

Настоящая информация не является рекомендацией по купле и продаже ценных бумаг, не является индивидуальной 

инвестиционной рекомендацией, составлена на  основе публичных источников, признанных надежными, однако ООО УК 

«Парма-Менеджмент» не несет ответственности за точность приведенных в обзоре данных. Аналитические материалы ООО 

УК «Парма-Менеджмент» являются внутренними документами компании, а также имеют целью информирование ее клиентов в 

рамках услуг доверительного управления и паевых инвестиционных фондов. Сотрудники компании, а также сама компания 

может владеть ценными бумагами, упомянутыми в данном обзоре напрямую или опосредованно, что может быть причиной 
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