5 июля 2021 г.

Итоги недели: рост занятости в США, отсутствие
консенсуса в ОПЕК+, 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
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Прошедшую неделю в целом можно охарактеризовать как позитивную для рынков как в
России, так и в США.
На прошлой неделе внимание инвесторов было сосредоточено на статистике по рынку
труда в США, которая может не только служить индикатором темпов восстановления
американской экономики, но также является одним из факторов, на основе которых
принимает решения ФРС. В свою очередь, мягкая монетарная политика американского
регулятора во многом остается причиной того, что рынок акций США продолжает ставить
рекорды и обновлять максимумы, поэтому сроки сворачивания стимулов, которые зависят
от занятости и инфляции, важны для рынка.
Вопреки нашим ожиданиям, официальные данные об изменении числа занятых в
несельскохозяйственном секторе США в июне превысили консенсус-прогноз от Reuters чуть
более чем на 21% (+850 тыс. вместо прогноза +700 тыс.), что является более
существенным превышением, чем то, которое мы наблюдали в среду для статистики по
рынку труда от ADP (еще до выхода данных в пятницу писали об этом здесь).
Пока рынок отреагировал на позитивные данные снижением волатильности в моменте,
однако вместе c этим могло возрасти значение публикации данных по инфляции в США,
которая запланирована на 13 июля. В случае если инфляция снова превысит прогноз, итоги
следующего заседания ФРС могут привести к волатильности, ведь восстановление на
рынке труда идет сравнительно быстро, что подтверждается как вышеупомянутой
статистикой, так и снижающимся числом первичных обращений за пособиями по
безработице в США, которое на неделе по 26 июня составило 364 тыс. (почти на 7% ниже
консенсус-прогноза).
Тем не менее, несмотря на превышение прогноза по изменению числа занятых, уровень
безработицы в США в июне вырос с 5,8% до 5,9% (консенсус-прогноз предполагал
снижение до 5,7%).
Июньский производственный PMI для США от ISM, опубликованный на прошлой неделе,
составил 60,6 п. при консенсус прогнозе от Trading Economics в 61 п.
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На фоне позитивной статистики по рынку труда и по-прежнему растущей деловой
активности индекс S&P 500 прибавил за неделю 1,67% до 4352,3 пункта. Исторические
максимумы на прошлой неделе индекс обновлял ежедневно (в буквальном смысле этого
слова).

Динамика индекса S&P 500 c начала 2021 года по 2 июля 2021 года (Источник: Refinitiv)

Индекс волатильности VIX опустился за неделю на 3,52% до 15,07 пункта, в то время как
доходность 10-летних гособлигаций США потеряла 9 б.п., опустившись до 1,43%.


Лидерами роста за неделю среди бумаг, входящих в индекс S&P 500, стали акции
производителей полупроводников Advanced Micro Devices (+10,6% до $94,7) и Xilinx
(+9,42% до $144,56). Бумаги обеих компаний двигаются в тандеме, поскольку в октябре
2020 года AMD объявила о покупке Xilinx. На прошлой неделе регуляторы в UK и ЕС
одобрили сделку, теперь инвесторам осталось дождаться одобрения M&A со стороны
китайского регулятора.



Аутсайдером недели стали акции компании Walgreens Boots Alliance (-7,65% до $48,17),
которая является фармдистрибьютором и управляет крупнейшей сетью аптек. В
прошлый четверг компания отчиталась о квартальных результатах и представила прогноз
на будущее, который не оправдал ожиданий участников рынка.
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Лидеры и аутсайдеры по приросту стоимости акций за неделю с 28 июня по 2 июля среди компаний, входящих в индекс
S&P 500 (Источник данных: Refinitiv)

На фоне отсутствие согласия между министрами ОПЕК+ по итогам встреч в четверг и в
пятницу нефтяные котировки смогли удержаться выше $76 за баррель. Согласно
сообщениям Reuters со ссылкой на источники, договоренностей относительно увеличения
уровней добычи с августа и продления сделки до конца 2022 года не удалось достичь из-за
позиции ОАЭ, представители которой настаивают на изменении базового референтного
уровня добычи для страны. Очередная встреча министров стран ОПЕК+ должна состояться
в понедельник. Подробнее о переговорах ОПЕК+ написано в отдельном материале на
нашем канале.
Несмотря на относительную стабильность нефтяных цен, российская валюта на неделе
снизилась по отношению к доллару США на 1,42%, до ₽73,24/$. К евро российский рубль
подешевел на 0,82% до ₽86,94/€.
Индекс Мосбиржи на прошедшей неделе обновил исторический максимум и закрылся на
уровне 3865,4 пункта, прибавив по итогам недели 0,88%. На фоне удешевления рубля
роста российских бумаг не хватило для того, чтобы и Индекс РТС, торгующийся в долларах,
закрыл неделю в плюсе. По итогам недели Индекс РТС снизился на 0,74% до 1659,7 пункта.
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Доходность 10-летних российских гособлигаций незначительно выросла, прибавив за
неделю 4 б.п. до 7,18%.


Лидерами роста за неделю среди бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи, стали расписки
HeadHunter Group (+13,61% до ₽3159) и акции ПАО "Новатэк" (+6,77% до ₽1657).



Аутсайдерами недели стали акции "Алроса" (-4,83% до ₽126,14 — имел место
дивидендный гэп, выплата в ₽9,54) и бумаги "Русала" (-3,15% до ₽49,1).

Недельные изменения цен бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи (Источник данных: Refinitiv)

Уже в понедельник Минфин должен озвучить планируемый объем покупки валюты в июле.
При текущих уровнях цен на нефть объем покупок, вероятно, снова может стать
максимальным за последний год.
В США в понедельник торги проводиться не будут в связи с празднованием Дня
независимости, а вот в среду в США будут опубликованы протоколы с июньского
заседания FOMC.
В предстоящий вторник решение по процентной ставке опубликует Резервный банк
Австралии.
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На что инвесторам обратить внимание на предстоящей
неделе с 5 по 9 июля
Таблицу с приведенными в статье показателями и прогнозами для них можно найти в
конце материала. Прогнозные значения в таблице являются результатами опросов
Reuters.
С обзором событий прошлой недели можно ознакомиться вот здесь.
Данные актуальны на утро понедельника, 5 июля, и потенциально могут быть
изменены. Хотя источники информации, использованные при подготовке материала, на
наш взгляд, являются надежными, мы не можем гарантировать полную достоверность
представленных данных.
При составлении обзора использовалась информация Refinitiv, Trading Economics,
Investing.com, OPEC.
Понедельник, 5 июля
 выходной в США - День независимости
 2:00 МСК | Австралия — PMI в секторе услуг (июн.21)
 3:30 МСК | Япония— PMI в секторе услуг (июн.21)
 4:45 МСК | КНР — PMI в секторе услуг от Caixin (июн.21)
 8:00 МСК | Индия — PMI в секторе услуг (июн.21)
 9:00 МСК | Россия — PMI в секторе услуг (июн.21)
 10:50 МСК | Франция — PMI в секторе услуг (июн.21)
 10:55 МСК | Германия — PMI в секторе услуг (июн.21)
 11:00 МСК | еврозона — PMI в секторе услуг (июн.21)
 11:30 МСК | Великобритания — PMI в секторе услуг (июн.21)
 12:00 МСК | объем покупки (+) / продажи (-) валюты Минфином в июле (июл.21)
 продолжение встречи министров ОПЕК+
 16:00 МСК | решение по процентной ставке от ЦБ Израиля (июл.21)
Вторник, 6 июля


7:30 МСК | решение по процентной ставке от Резервного банка Австралии (июл.21)



12:00 МСК | индекс текущих экономических условий ZEW в Германии (июл.21)



12:00 МСК | индекс экономических настроений ZEW в Германии (июл.21)
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12:00 МСК | индекс экономических настроений от ZEW в еврозоне (июл.21)



16:45 МСК | США — PMI в секторе услуг (июн.21)



17:00 МСК | непроизводственный PMI для США от ISM (июн.21)

Среда, 7 июля


17:00 МСК | число открытых вакансий на рынке труда в США JOLTS (май.21)



19:00 МСК | инфляция (ИПЦ) в России (июн.21)



21:00 МСК | публикация протоколов июньского заседания FOMC

Четверг, 8 июля


10:00 МСК | решение по процентной ставке от ЦБ Малайзии



15:30 МСК | число первичных заявок на получение пособий по безработице в США
(нед. по 3 июля)



15:30 МСК | общее число лиц, получающих пособия по безработице в США (нед. по 26
июня)



18:00 МСК | недельные изменения запасов нефти в США от EIA (нед. по 2 июля)



18:00 МСК | недельные изменения запасов бензина в США от EIA (нед. по 2 июля)

Пятница, 9 июля


4:30 МСК | инфляция (ИПЦ) в КНР (июн.21)



4:30 МСК | индекс цен производителей (PPI) в КНР (июн.21)



9:00 МСК | ВВП Великобритании (май.21)



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



Fitch Ratings обновит кредитный рейтинг России



Fitch Ratings обновит кредитный рейтинг Литвы
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Календарь макроэкономической статистики и прочих событий, которые могут представлять интерес для
инвесторов на предстоящей неделе (Источники данных: Refinitiv, Trading Economics, OPEC; в качестве прогнозов
приведены результаты опросов аналитиков от Reuters)
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Дивидендные отсечки на предстоящей
неделе с 5 по 9 июля
Таблицу с информацией по всем представленным в статье компаниям, включая
историческую доходность и мультипликаторы, можно найти в конце материала.


Доходность текущей дивидендной выплаты (DPY = Размер див. выплаты после
отсечки / Цена акции) рассчитана по цене закрытия пятницы, 2 июля. Доходность не
приведена к году, а отражает тот период, за который компания выплачивает
дивиденды.



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



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

доходностью

выплаты

может

быть

существенным, поэтому не забывайте о рисках.


Историческая доходность бумаг не является индикатором доходности в будущем, а
приведена для того, чтобы дать представление о динамике акций компании в
сравнении с рынком.



В таблице по умолчанию для всех компаний представлены мультипликаторы EV/Sales
и P/E, однако для отдельных отраслей, таких как банковская, страховая и некоторые
другие, эти мультипликаторы могут давать неверную картину (выручка и/или
Enterprise Value не всегда бывают доступны и/или корректны), поэтому пользуйтесь в
таких случаях специфическими отраслевыми мультипликаторами.



Недооценка или переоценка компании по мультипликаторам может быть обусловлена
фундаментальными

факторами,

поэтому

лучше

не

принимать

решения

исключительно на основе этих показателей, а использовать их в качестве дополнения
для формирования более широкого представления о компаниях.
- Не все из указанных бумаг могут быть доступны на Московской или СанктПетербургской биржах.
- 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
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надежными, однако мы не можем гарантировать ее полную достоверность, поэтому при
принятии инвестиционных решений, пожалуйста, проверяйте релевантную для вас
информацию самостоятельно.
Вторник, 6 июля


Mobil'nye Telesistemy PAO | MTSS (телекоммуникационная компания) — ₽26,51; DPY
7,56%



Hibbett Inc | HIBB (сеть магазинов спортивной одежды, обуви и других товаров) —
$0,25; DPY 0,26%

Среда, 7 июля


RusHydro PAO | HYDR (электроснабжение) — ₽0,053; DPY 6,09%



Detskiy Mir PAO | DSKY (ритейлер — детские товары и товары для животных) — ₽6,07;
DPY 4,03%



GK Samolet PAO | SMLT (строительная компания) — ₽41,00; DPY 2,46%



Tatneft' PAO (preferred stock) | TATNP (нефтегазовая компания) — ₽12,30; DPY 2,43%



Tatneft' PAO (common stock) | TATN (нефтегазовая компания) — $ ₽12,30; DPY 2,29%



Russkaya Akvakul'tura PAO | AQUA (выращивание и продажа рыбы, морепродуктов) —
₽9,00; DPY 2,50% (суммарная выплата за два квартала)



British American Tobacco PLC | BTI (табачная продукция) — $0,75; DPY 1,89%



AT&T Inc | T (телекоммуникационная компания) — $0,52; DPY 1,78%



Verizon Communications Inc | VZ (телекоммуникационная компания) — $0,63; DPY
1,11%



NetApp Inc | NTAP (хранение и управление данными, облачные решения) — $0,50;
DPY 0,60%



American Eagle Outfitters Inc | AEO (сеть магазинов одежды и аксессуаров) — $0,18;
DPY 0,48%



Gentex Corp | GNTX (производитель зеркал, видеосистем для автомобилей и проч. )
— $0,12; DPY 0,36%

Четверг, 8 июля


Rostelekom PAO (preferred stock) | RTKMP (телекоммуникации и IT) — ₽5,00; DPY
5,39%
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Rostelekom PAO (common stock) | RTKM (телекоммуникации и IT) — ₽5,00; DPY 4,83%



Abrau-Durso PAO | ABRD (производитель игристых вин) — ₽2,86; DPY 1,43%



Universal Corp | UVV (табачная продукция) — $0,78; DPY 1,37%



OGE Energy Corp | OGE (энергетическая компания — электроэнергия и природный
газ) — $0,40; DPY 1,18%



Bank Ozk | OZK (банки) — $0,29; DPY 0,68%



Manchester United PLC | MANU (управление футбольным клубом, продукция клуба) —
$0,09; DPY 0,59%



McCormick & Company Inc | MKC (пищевой производитель — специи, приправы,
ароматизаторы) — $0,34; DPY 0,38%

Пятница, 9 июля


MSC

Industrial

Direct

Co

Inc

|

MSM

(инструменты

и

оборудование

для

металлообработки, услуги ремонта) — $0,75; DPY 0,84%


Glacier Bancorp Inc | GBCI (банки) — $0,32; DPY 0,58%

Материал составлен на основе данных Refinitiv. Для первичного скрининга акций
использовался сервис Blackterminal.ru. Представленный список далеко не полный, а ряд
акций, которые можно купить на этой неделе с дивидендом, не вошли в него по целому
ряду причин (в том числе вероятного отсутствия устойчивости цены после отсечки).
Для составления полного списка пользуйтесь общедоступными сервисами, такими как
Nasdaq.com, InvestFunds.ru и прочими.
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Календарь дивидендных отсечек с 5 по 9 июля 2021 года (Источник данных: Refinitiv); цена закрытия и историческая доходность для представленных бумаг, торгующихся на
Мосбирже, приведены без учета вечерней сессии; для Группа «Самолет» в системе доступны лишь устаревшие мультипликаторы, поэтому они не включены в таблицу

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс Дзен и Telegram.
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