7 июня 2021 г.

Итоги недели: решение ОПЕК+, отказ от доллара в
ФНБ, рынок труда в США, лидеры и аутсайдеры
Индекса Мосбиржи и индекса S&P 500

Недельные изменения по различным инструментам (Источник данных: Refinitiv); при создании изображения использовалась
работа Ivan Kurmyshov / Shutterstock.com

Несмотря на начало лета, которое принято считать сезоном для отдыха,
прошедшая неделя характеризовалась обилием как внутренних новостей, часть
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из которых поступила с Петербургского международного экономического форума,
так и внешних событий, включая решение ОПЕК+ во вторник и статистику по
рынку труда в США в пятницу, выход которой несколько успокоил рынки.
Во вторник министры стран-участников ОПЕК+ приняли решение оставить в силе
намеченный планы по постепенному наращиванию объемов добычи в предстоящие
месяцы. Министры отметили, что спрос на нефть демонстрирует сигналы к
улучшению, в то время как нефтяные запасы в странах ОЭСР снижаются. В четверг
EIA сообщило об очередном снижении запасов в США. На неделе по 28 мая запасы
нефти в США сократились на 5,08 млн баррелей при консенсус-прогнозе аналитиков
от Refinitiv на снижение в 2,44 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,5 млн
баррелей, хотя консенсус-прогноз также предполагал снижение на 1,48 млн
баррелей.
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Недельные изменения коммерческих запасов нефти и бензина в США за 12 недель по 28 мая 2021 г. (Источники: Refinitiv, EIA)

Нефтяные цены отреагировали на новости позитивно, закрывшись во вторник выше
уровня в $70 за баррель, а в пятницу в моменте ближайший фьючерсный контракт на
нефть Brent на бирже ICE Futures поднимался выше отметки $72 за баррель, однако
закрыл неделю на уровне $71,89, прибавив по ее итогам 3,25%.

Динамика цены ближайшего фьючерсного контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures (Исчочник: Refinitiv)

Риском для нефтяных цен по-прежнему остается возможное возобновление
нефтяных поставок из Ирана в случае, если переговоры по возвращению страны в
ядерную сделку дадут результат.
В четверг министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о том, что структура
средств ФНБ изменится, а активы в долларах США, занимавшие долю 35% в
структуре, будут полностью из нее исключены. Также планируется сократить долю
британского фунта (с 10% до 5%) и нарастить доли евро (с 35% до 40%), китайского
юаня (с 15% до 30%) и добавить в портфель золото в размере 20%. По словам
господина Силуанова, структура ФНБ может быть перераспределена в соответствии
с новыми пропорциями в течение месяца.
Хотя с технической точки зрения перераспределение вряд ли окажет существенное
влияние на валютный курс, изменение структуры преследует цель защититься от
возможных санкционных рисков, что в целом является скорее негативным сигналом
для

рубля,

поскольку

косвенно

показывает,

что

правительство

продолжает

рассматривать сценарий ужесточения санкций как вероятный и предпринимает
действия для хеджирования рисков на случай его реализации.
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Дополнительным фактором, способным ограничить рост российской валюты
выступает увеличение запланированного объема закупок валюты Минфином РФ в
июне. Опубликованный в четверг объем на июнь составляет 220,9 млрд руб., что
является максимальным значением планируемых закупок валюты с начала
пандемии.
Несмотря на это, поддерживаемая растущими ценами на нефть российская валюта
укрепилась по итогам недели на 0,49% к доллару США до ₽72,8/$, а относительно
евро увеличилась на 0,76% до ₽88,5/€. Доходность российских 10-летних ОФЗ при
этом выросла за неделю на 8 б.п. до 7,24%.

Динамика валютной пары USD.RUB (Источник: TradingView)

Еще одной новостью, пришедшей с полей ПМЭФ, стало предложение президента РФ
Владимира Путина продлить программу льготной ипотеки для всех регионов России
еще на 1 год (т.е. до июля 2022 года). Предложение подразумевает повышение
ставки по программе с 6,5% до 7%, а кредитный лимит снизить до 3 млн рублей.
Кроме того, господин Путин предложил также расширение программы ипотеки для
семей с детьми. Согласно его предложению, теперь на участие в программе смогут
претендовать также семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года.
Кредитная ставка по данной программе составляет 6%.
Заявленные инициативы могут выступить в качестве поддержки для акций
застройщиков, для которых предыдущий год в целом и так оказался достаточно
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удачным. Тем не менее, стоит отметить, что предложение, очевидно, идет вразрез с
позицией ЦБ, представители которого ранее заявляли о рисках сохранения
массовых льготных ипотечных программ, способных привести к формированию
пузырей на рынке недвижимости.
В США на прошлой неделе инвесторы ожидали статистику по рынку труда, ситуация
на котором, наряду с инфляцией, является определяющим фактором при принятии
ФРС решений относительно дальнейшего курса монетарной политики.
Число первичных обращений за пособиями по безработице в США на неделе по 29
мая оказалось минимальным с марта 2020 года. Тем не менее, общее число лиц,
получающих пособия, за неделю до этого выросло до 3,77 млн человек, что на 4,3%
превысило консенсус-прогноз аналитиков от Refinitiv.

Недельная динамика числа первичных обращений за пособиями по безработице и общего количества лиц,
получающих пособия в США (Источники данных: Refinitiv, U.S. Department of Labor)

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (non farm
payrolls), хоть и превысило в мае пересмотренное апрельское значение более чем в
2 раза, все же оказалось на 14% ниже консенсус-прогноза, составив 559 тыс. При
этом безработица в США сократилась с 6,1% в апреле до 5,8% в мае. Несмотря на
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то, что данные по числу занятых не дотянули до прогноза, их влияние на рынок в
моменте скорее положительное, поскольку число занятых растет, однако текущие
темпы этого роста могут не давать ФРС явных сигналов к тому, чтобы начать
ужесточение
монетарной
политики.
Данное
предположение
частично
подтверждается снижением индекса волатильности VIX после выхода данных по
занятости в пятницу. По итогам недели индекс опустился на 2,03% до уровня 16,4
пункта.

Статистика по занятости в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы в США (Источники: Refinitiv, Bureau
of Labor Statistics, U.S. Department of Labor)

Рост нефтяных цен положительно сказался на динамике российского рынка акций.
Индекс Мосбиржи прибавил за неделю 2,06% до 3807,43 пункта, в то время как его
долларовый аналог Индекс РТС вырос на 2,7% до 1647,06 пункта.


Лидерами роста среди бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи, стали акции
ПАО "Лукойл" (+9,34% до ₽6511) и бумаги ПАО "Новатэк" (+8,30% до ₽1576,8).



Аутсайдерами недели стали расписки HeadHunter Group (-10,81% до ₽2707) и
акции Северстали (-6,35% до ₽1646,6), хотя снижение бумаг последней
отчасти обусловлено отсечкой по дивидендам.
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Недельные изменения цен бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи (Источник данных: Refinitiv)

Индекс S&P 500 также закончил неделю в плюсе, прибавив по ее итогам 0,61% до
4229,89 пункта. Рост цен на энергоносители также оказал влияние и на динамику
акций США.


Лидерами роста за неделю среди бумаг, входящих в индекс S&P, стали акции
производителя нефти и газа Devon Energy Corp (+19,20% до $31,66) и бумаги
нефтесервисной компании Schlumberger NV (+16,25% до $36,42).



Аутсайдерами недели стали акции компании Darden Restaurants Inc (-6,34%
до $134,15), занимающейся управлением ресторанами, а также бумаги
производителя медицинского оборудования Abbott Laboratories (-6,31% до
$109,29).
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Лидеры и аутсайдеры по приросту стоимости акций за неделю с 31 мая по 4 июня среди компаний, входящих в индекс S&P 500
(Источник данных: Refinitiv)

Как уже упоминалось выше, к концу недели индекс волатильности VIX снизился,
однако уже в следующий четверг в США опубликуют данные по инфляции в мае,
что может снова привести к росту волатильности, если данные превзойдут
прогноз.
Для

России

центральным

событием

предстоящей

недели

может стать

пятничное заседание Банка России, по итогам которого регулятор огласит
решение по ключевой ставке.
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На что инвесторам обратить внимание на
предстоящей неделе с 7 по 11 июня


Представленные ниже данные актуальны на утро понедельника, 7 июня, и потенциально
могут быть изменены.



При составлении обзора использовалась информация Refinitiv, Trading Economics, Investing.com.



Приведенные прогнозные значения являются консенсус-прогнозами по данным опросов Refinitiv.

Из основных событий предстоящей недели можно выделить публикацию в
четверг данных по майской инфляции в США. В четверг также состоится
заседание ЕЦБ, а в пятницу решение по процентной ставке сообщит Банк
России.
Понедельник, 7 июня


Объем экспорта КНР (г/г) (май) [прогноз — 32,1%]; факт — 27,9%



Объем импорта КНР (м/м) (май) [прогноз — 51,5%]; факт — 51,1%



Сальдо торгового баланса КНР (май) [прогноз — 50,5$ млрд]; факт — 45,53$
млрд



19:00 МСК | инфляция (ИПЦ) в РФ (г/г) (май) [прогноз — 5,8%]



19:00 МСК | инфляция (ИПЦ) в РФ (м/м) (май) [прогноз — 0,6%]



12:00 МСК | решение по ставке от Национального банка Казахстана [прогноз —
9%]

Вторник, 8 июня


9:00 МСК | объем пром. производства Германии (м/м) (апрель) [прогноз — 0,7%]



12:00 МСК | индекс текущих экономических условий ZEW в Германии (июнь)
[прогноз — -28 п.]



12:00 МСК | индекс экономических настроений ZEW в Германии (июнь) [прогноз
— 85,3 п.]



12:00 МСК | изменение занятости в еврозоне (г/г) (1 кв. 2021 г.)
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12:00 МСК | изменение занятости в еврозоне (кв/кв) (1 кв. 2021 г.)



12:00 МСК | пересмотренная оценка ВВП еврозоны (г/г) (1 кв. 2021 г.) [прогноз — 1,8%]



12:00 МСК | пересмотренная оценка ВВП еврозоны (кв/кв) (1 кв. 2021 г.) [прогноз
— -0,6%]



12:00 МСК | индекс экономических настроений от ZEW для еврозоны (июнь)



15:30 МСК | сальдо торгового баланса США (апрель) [прогноз — -69$ млрд]



17:00 МСК | число открытых вакансий на рынке труда в США — JOLTS (апрель)

Среда, 9 июня


4:30 МСК | инфляция (ИПЦ) в КНР (м/м) (май) [прогноз — -0,1%]



4:30 МСК | инфляция (ИПЦ) в КНР (г/г) (май) [прогноз — 1,6%]



4:30 МСК | индекс цен производителей в КНР (г/г) (май) [прогноз — 8,5%]



17:00 МСК | решение по процентной ставке от Банка Канады [прогноз — 0,25%]



17:30 МСК | Запасы сырой нефти (неделя по 4 июня)



17:30 МСК | Запасы бензина (неделя по 4 июня)

Четверг, 10 июня


Ежемесячный отчет ОПЕК (июнь)



14:45 МСК | решение ЕЦБ по процентной ставке [прогноз — 0%]



15:30 МСК | число первичных заявок на получение пособий по безработице в
США (неделя по 5 июня) [прогноз — 371К]



15:30 МСК | инфляция (ИПЦ) в США (г/г) (май) [прогноз — 4,7%]



15:30 МСК | инфляция (ИПЦ) в США (м/м) (май) [прогноз — 0,4%]



15:30 МСК | пресс-конференция ЕЦБ



отчет WASDE (июнь)

Пятница, 11 июня


9:00 МСК | объём пром. производства в UK (м/м) (апрель) [прогноз — 1,2%]



9:00 МСК | объём пром. производства в UK (г/г) (апрель) [прогноз — 42%]
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13:30 МСК | решение по процентной ставке от Банка России [прогноз — 5,25%]



15:00 МСК | пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной



20:00 МСК | число буровых установок в США от Baker Hughes



Встреча лидеров стран G7



Moody's Ratings пересмотрит рейтинг Австрии



S&P пересмотрит рейтинг Словении



S&P пересмотрит рейтинг Сербии
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Дивидендные отсечки на предстоящей неделе с 7 по
11 июня


Дивидендная доходность (DY) рассчитана по цене закрытия пятницы, 4 июня.



Для расчета использовался размер дивидендов gross, который не включает налоги и прочие
возможные вычеты (для компаний из разных юрисдикций эти показатели могут заметно
отличаться).



Не все из указанных бумаг могут быть доступны на Московской или Санкт-Петербургской
биржах.



Помните, что акции, которые последний день торгуются с дивидендом, как правило,
снижаются в цене на следующий день после этого события (дивидендный гэп). Снижение цены
для бумаг с высокой дивидендной доходностью может быть существенным, поэтому не
забывайте о рисках.



Материал не является инвестиционной рекомендацией, а некоторые из активов, упомянутые
в обзоре, могут не подходить под ваш инвестиционный профиль.



Приведенная в статье информация была собраны из источников, считающихся надежными (и
дополнительно сверена при возникновении сомнений в правильности данных), однако мы не
можем гарантировать ее полную достоверность, поэтому при принятии инвестиционных
решений, пожалуйста, проверяйте релевантную для вас информацию самостоятельно.

Последние дни для покупки бумаг с дивидендом:
Понедельник, 7 июня


HeadHunter Group PLC | HHR (HR услуги) — $0,55; DY 1,48%



Ameren Corp | AEE (поставщик электроэнергии и природного газа) — $0,55; DY
0,64%



HP Inc | HPQ (принтеры, расходные материалы для печати, прочее оборудование
и программное обеспечение) — $0,19; DY 0,63%



Kohls Corp | KSS (ритейлер) — $0,25; DY 0,47%
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NortonLifeLock Inc | NLOK (программное обеспечение, защита информации и
хранение данных) — $0,13; DY 0,44%



Lancaster Colony Corp | LANC (производитель и поставщик продуктов питания) —
$0,75; DY 0,39%

Вторник, 8 июня


PPL Corp | PPL (поставщик электроэнергии и природного газа) — $0,42; DY 1,43%



Triton International Ltd | TRTN (сдача в аренду контейнеров для перевозки) —
$0,57; DY 1,10%



VF Corp | VFC (производство одежды и обуви) — $0,49; DY 0,62%



Travelers Companies Inc | TRV (страхование имущества) — $0,88; DY 0,55%



Insperity Inc | NSP (HR услуги и услуги по управлению производительностью) —
$0,45; DY 0,50%



CME Group Inc | CME (биржа) — $0,90; DY 0,41%



Harley-Davidson Inc | HOG (производство мотоциклов и прочих товаров) — $0,15;
DY 0,31%



Anthem Inc | ANTM (медицинское страхование) — $1,13; DY 0,29%

Среда, 9 июня


Williams Companies Inc | WMB (нефтегазовая компания) — $0,41; DY 1,47%



United Bankshares Inc | UBSI (банки) — $0,35; DY 0,89%



Omnicom Group Inc | OMC (маркетинг, медиа и реклама) — $0,70; DY 0,85%



Northern Trust Corp | NTRS (инвестиционные и депозитарные услуги) — $0,70; DY
0,58%



Hanover Insurance Group Inc | THG (страхование) — $0,70; DY 0,50%



Automatic Data Processing Inc | ADP (IT услуги и программное обеспечение,
обработка данных) — $0,93; DY 0,47%



Dick's Sporting Goods Inc | DKS (ритейлер спортивных товаров) — $0,36; DY 0,37%



Nasdaq Inc | NDAQ (биржа) — $0,54; DY 0,32%
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Четверг, 10 июня


Devon Energy Corp | DVN (нефтегазовая компания) — $0,34; DY 1,07%



CSG Systems International Inc | CSGS (программное обеспечение, обработка
данных, автоматизация управления счетами) — $0,25; DY 0,58%



SEI Investments Co | SEIC (информационные услуги и услуги по управлению
активами) — $0,37; DY 0,57%

Пятница, 11 июня


ПАО Роснефть | ROSN (нефтегазовая компания) — 6,94 ₽; DY 1,24%



Ares Capital Corp | ARCC (управление инвестициями) — $0,40; DY 2,03%



Altria Group Inc | MO (производитель табачной продукции) — $0,86; DY 1,73%



Merck & Co Inc | MRK (фармацевтика) — $0,65; DY 0,88%



Leggett & Platt Inc | LEG (производитель мебели, деталей и компонентов) — $0,42;
DY 0,77%



Coca-Cola Co | KO (безалкогольные напитки) — $0,42; DY 0,75%



UGI Corp | UGI (поставщик природного газа, электричества и пропана) — $0,35;
DY 0,74%



Packaging Corp of America | PKG (производство картона и упаковки) — $1,00; DY
0,68%



ViacomCBS Inc | VIAC (медиа корпорация) — $0,24; DY 0,58%



Garmin Ltd | GRMN (GPS-навигаторы и беспроводные устройства, ПО) — $0,67;
DY 0,47%

Материал составлен на основе данных Refinitiv. Данные для "Роснефти"
были дополнительно сверены с информацией на сайте компании, а
последняя дата покупки с дивидендом уточнена исходя из расписания
торгов Московской биржи. Для первичного скрининга акций использовался
сервис Blackterminal.ru. Сводная таблица с данными по исторической
доходности и мультипликаторам упомянутых в обзоре компаний
представлена ниже.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
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Источник данных: Refinitiv (цена закрытия и историческая доходность для ПАО "Роснефть" приведены без учета вечерней сессии Московской биржи);
* - в качестве тикера используется обозначение, идентифицирующее инструмент в системе Reuters;
** - приведенные мультипликаторы рассчитаны Refinitiv на основе значений показателей LTM
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