ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
ИК РУСС-ИНВЕСТ
Обзор событий и динамики
российского и международного фондовых рынков
за период с «30» мая по «03» июня 2022 года
Неделя риторики о перспективах монетарной политики
в Америке и в мире
Основные триггеры, повлиявшие на общий фон недели на
мировых рынках:





Риторика глав ФРС США и Министерства Финансов США в
отношении сложившейся инфляции в экономике Америки;
Обсуждение
политики
«нулевой
толерантности»
к
коронавирусу COVID-19 в КНР и мер по стимулированию
экономики Китая со стороны правительства;
Макроэкономические данные по состоянию американской,
европейской, региональных и мировой экономик;
Геополитическая напряжённость в мире.

Российский фондовый рынок – очередное разнонаправленное
движение рынков и индикаторов



«Шестой санкционный пакет» и «нефтяное эмбарго» со стороны
«коллективного Запада;
Общая геополитическая неопределённость с оглядкой на рост курса
российского рубля на внутреннем валютном рынке;

В очередной раз, ушедшая торговая неделя с «30» мая по «03» июня 2022
года принесла российскому фондовому рынку рост одних индикаторов и
падение других. Рынок снова двигался всю неделю крайне разнонаправленно,
и именно это больше всего бросалось в глаза. Индекс Московской Биржи по
итогам торговой недели упал, в то время как индекс РТС вырос. Прим этом,
необходимо отметить, что курс российской национальной валюты практически
не изменился в течении недели. Хотя справедливости ряди надо признать, что
по итогам недели курс российского рубля немного укрепился.
Новости о введении в геополитическую палитру шестого санкционного
пакета и принятие решения о введении в отношении российских поставок
сырья нефтяного эмбарго, вполне ожидаемо появились в реальной жизни. Надо
признаться, что при пристальном и крайне близком рассмотрении называть
данный пакет санкционных мер полноценным нефтяном эмбарго трудно.
Складывается устойчивое ощущение, что весь этот санкционный пакет мер в
Брюсселе не только принимался крайне трудно и с большим количеством
самых разных поправок, но и стал событием, буквально расколовшим общее
единство Европейского Союза.
Отдельно хочется отметить, что ввести «нефтяное эмбарго» лидеры
Европейского Союза крайне хотели и ввели, но в перспективе достаточно
трудно оценить все те угрозы, которые должны будут реализоваться в
ближайшем будущем, например, осенью и зимой в отношении самих стран
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ПАО ИК РУССИНВЕСТ

Старого Света. Но поскольку данная мера внешнеполитического и
экономического давления на Россию уже введена, то нам необходимо будет
просто через определённое количество времени попытаться понять и
посчитать, сколько будет стоить европейской и российской экономикам
реализация данной инициативы в жизнь. Сами инициаторы «нефтяного
эмбарго» пока довольны сами собой и своим европейским единством, но надо
признать, что тот политический торг, который был предпринят со стороны
отдельных европейских стран, при принятии данной инициативы, наводит на
мысли о том, что в Старом Свете не всё так лучезарно и едино. Есть свои
оценки у разных стран и в отношении к самим инициаторам данного решения
и к решению в целом. Как бы там не было, но факт остаётся фактом – новые
санкции в виде «нефтяного эмбарго» есть, нот единства в самой Европе по
отношению к самим этим санкциям явно нет.
Российский финансовый рынок сами новые санкции встретил тихо и без
существенных эмоций. Курс российского рубля на протяжении всей торговой
недели, сформировав боковой торговый коридор, переваривал санкции и
смягчение монетарной политики в стране.
Свалившись с уровня в 67,2125 утром в понедельник американский
доллар так и не смог укрепить своих позиций а курс российского рубля
буквально прилип к уровню в 61,25 рубля за один американский доллар. Таким
образом, все участники торгов на валютном рынке внутри страны приняли для
себя возможность позиционной торговли между уровнями в 60,5 и 62,25 рубля
за один «зелёный бакс».
По нашему мнению, самым
значимым событием для российского
фондового рынка на ушедшей неделе стало снятие ряда ограничений с
функционирования финансового рынка в стране, в данном случае мы имеем в
виду именно фондовый рынок. И естественно введение «шестого санкционного
пакета мер» со стороны Европейского Союза. Мы уже писали выше о данной
инициативе, добавим, что кроме урезанного «санкционного эмбарго» в этот
«шестой пакет» вошли меры по отключению ряда банков от международной
системы расчётов SWIFT и санкции в отношении Национального Расчётного
Депозитария, который обслуживает весь финансовый рынок в стране.
Перспективы санкционного давления оценивать необходимо в динамике
и сейчас, вернее, на ушедшей неделе, однозначной реакции на данное событие
мгновенно не наступило.
Ранее, в течении всего мая, доллар США уступал курсу российского рубля
свои позиции, но на прошедшей неделе укрепление рубля явно остановилось в
и образовавшейся паузе виноваты новые санкции и процесс осмысления новых
вводных.
При этом, рынок прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что внешнеторговое
сальдо у России сейчас более чем устойчивое и это даже при том, что в
отношении страны введены абсолютно новые и невиданные санкции. Есть
поправки на движение капитала и импорт, но в целом с бюджетом страны всё
хорошо или пока всё хорошо.
В закрепление того тезиса, что в стране всё хорошо есть данные о том,
что суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от
ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам
мая 2022 года составило положительную величину в эквиваленте 263,7 млрд.
руб., сообщило в конце недели российское Министерство Финансов РФ.
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального
бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть
над базовым уровнем, прогнозируется в июне в размере 392,9 млрд. руб. Таким
образом, с учетом положительного отклонения в мае совокупный объем средств
дополнительных нефтегазовых доходов в июне составляет 656,6 млрд. руб.
Это означает буквально следующее, что бюджет страны только в мае
получил дополнительно 263,7 млрд. руб. нефтегазовых доходов к уровню
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ожиданий общих поступлений. Это хорошо и это говорит нам о том, что в
текущих условиях торговый баланс остается главным источником поддержки
курса российского рубля.
Но состояние торгового баланса в контексте новых санкций привело к
тому, что валютный рынок страны оказался без значимых ориентиров, а курс
российского рубля по итогам всей ушедшей недели не продемонстрировал
внятной динамики.
Кроме того, если в апреле и начале мая рост стоимости российского
рубля в определённом смысле предопределил рост индекса РТС, который имеет
валютную составляющую, то боковое движение ушедшей недели было явно не
в пользу индекса Московской Биржи, да и динамика индекса РТС могла бы
быть более яркой. Общая динамика российских фондовых индексов была
скромной, даже несмотря на тот факт, что в середине недели стали известны
оценки состояния российской экономики, представленные Росстатом.
Так согласно обнародованным данным сальдированная прибыль
российских предприятий в стране в I квартале выросла на 31,8%, а рост в
марте составил 7%. В целом российский фондовый рынок оставил данные
Росстата без особого внимания, всё внимание было сконцентрировано на
санкциях и внешних угрозах. Кроме того, по данным самого Росстата общий
настрой российского бизнеса пока остаётся достаточно пессимистичным, о чём
свидетельствуют данные индексов предпринимательской уверенности в
России.
Согласно обнародованным данным индекс предпринимательской
уверенности в России после резкого снижения в марте продолжил снижение в
апреле в добыче и стабилизировался в обработке, а в мае остался на
апрельских уровнях в обоих секторах, следует из опубликованных в среду
данных Росстата.
В обрабатывающих отраслях в мае 2022 года индекс составил минус
2,0% после также минус 2,0% в апреле и марте и плюс 2,3% в феврале. В
добывающих отраслях показатель в мае составил 0,0%, по сути дела так и не
изменившись по отношению к апрелю, после плюс 1,3% в марте и 2,7% в
феврале.
Согласно актуальным данным Росстата индексы предпринимательской
уверенности в мае продолжали оставаться значительно выше минимальных
значений в так называемом «ковидном» 2020 году, когда в обрабатывающей
промышленности индекс опускался ниже уровня в (-8%), а в добыче достигал
уровня в (-6%).
Промышленное производство в РФ в апреле 2022 года снизилось на 1,6%
по сравнению с апрелем 2021 года после роста на 3,0% в марте, на 6,3% в
феврале и на 8,6% в январе, сообщил в среду РОССТАТ.
За период с января по апрель 2022 года промышленность в стране
выросла на 3,9% в годовом сравнении. Отметим, что актуальные данные по
промышленности в апреле полностью совпали с ожиданиями экономистов.
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных РАИ «Интерфакс», предусматривал
снижение промышленного производства в России по итогам апреля на уровне в
1,6%. При этом надо сделать поправку на тот факт, что первоначально в
предварительных оценках звучали более ужасные цифры. Так что вышедшие
данные можно принять за «позитивные новости», но новые санкции их
перевесили.
Кроме российского статистического ведомства в лице Росстата свои
оценки российской экономики на ушедшей неделе привело и Министерство
Экономического Развития. Согласно оценкам ведомства снижение ВВП РФ в
апреле 2022 года, по оценке Министерства Экономического Развития,
составило 3,0% в годовом сравнении после роста на 1,3% в марте, на 4,1% в
феврале и 5,6% в январе 2022 года. Данные цифры были опубликованы в
обзоре министерства «О текущей ситуации в экономике». Согласно оценкам
Министерства Экономического Развития РФ рост ВВП РФ по итогам периода с
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января по апрель 2022 года составил на уровне 1,7% в годовом сравнении, что
несомненно хорошо.
«На фоне беспрецедентного санкционного давления, по оценке
Министерства Экономического Развития РФ, ВВП снизился в апреле на 3,0%
г/г после роста на 1,3% г/г в марте. Основными факторами снижения ВВП в
апреле стали транспортно-логистические ограничения, а также сокращение
внутреннего спроса в стране», - говорится в докладе министерства.
Дополнительным фактором устойчивости российской экономики и
финансового рынка можно назвать и данные о том, что, по мнению Росстата,
на неделе с «21» по «27» мая 2022 года, статистическое ведомство страны
зафиксировало в РФ нулевую инфляцию (0,00%) после дефляции в 0,02% с 13
по 20 мая, инфляции в 0,05% с 7 по 13 мая, 0,12% с 30 апреля по 6 мая, 0,21%
с 23 по 29 апреля 2022 года. С начала месяца мая цены к 27 мая выросли в
стране на 0,13%, с начала года по данным ведомства на 11,82%.
Среднесуточный рост цен за 27 дней мая 2022 года, по данным Росстата,
составил 0,005% (против среднесуточных 0,020% за 27 дней мая 2021 года).
С учётом того, что таргетирование инфляции и сами инфляционные
показатели – это «конёк» ЦБ РФ в оценке перспектив смягчения монетарной
политики со стороны ЦБ РФ, то по российскому фондовому рынку начали
гулять новые слухи о том, что с учётом актуальных данных российский
финансовый регулятор сможет на ближайшем своём заседании, намеченном на
«10» июня снова смягчить монетарную политику в стране. Рынок уже начал
обсуждать снижение ставки рефинансирования российской экономики и
финансовой сферы до уровня в 9 – 10 годовых в рублях.
Кроме того, данные о том, что Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ
в мае 2022 года составил значение в 50,8 пункта, поднявшись с апрельских
уровней в 48,2 пункта, о чём было сказано в материалах исследования
Standard & Poor's Global прибавило уверенности рынку, но санкции и нефтяное
эмбарго в совокупности с явным желанием НАТО поставить на Украину новые
системы РСЗО с увеличенным радиусом действия, нивелировали всякий
возможный оптимизм на российском фондовом и валютном рынках.
При этом отметим, что по данным Standard & Poor's Global значение
показателя индекс PMI обрабатывающих отраслей выше 50 пунктов указывает
на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.
Как отмечается в пресс-релизе Standard & Poor's Global, майские данные
сигнализируют о возобновлении роста в российском производственном
секторе. Правда, при этом объемы производства в мае вновь снижались,
однако темпы сокращения замедлились до самых низких значений, с января
2022 года.
По мнению Standard & Poor's Global снижение производства в России
происходило на фоне продолжающегося месячного падения новых заказов,
которое отразило слабый внутренний и внешний клиентский спрос. Новые
экспортные заказы падали темпами, входящими в число самых резких за всю
историю наблюдений со стороны Standard & Poor's Global, в основном за счет
влияния санкций и геополитической напряжённости. Ряд компаний заявляли,
что новые экспортные продажи сокращались по мере истечения сроков ранее
заключенных контрактов.
По мнению ЦБ РФ, спрос в апреле продолжал сжиматься во всех
отраслях российской экономики, однако ожидания предприятий улучшились,
свидетельствует опрос, проведенный ЦБ РФ и опубликованный на прошлой
неделе. В ушедший вторник Банк России впервые опубликовал итоги опроса
предприятий в части оценки бизнес-климата, производства и спроса. До сих
пор открытыми были лишь данные опросов о ценовых ожиданиях бизнеса.
По данным российского финансового регулятора, индикатор бизнесклимата (ИБК) Центробанка РФ в апреле вырос до уровня в (-5) пунктов с
уровня в (-6,2) пунктов месяцем ранее. Повышение индикатора фиксируется
второй месяц подряд.
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Мы уже отмечали в своих комментариях, что общая динамика курса
российского рубля привела к тому, что на российском фондовом рынке всё
чаще
и
чаще
российские
фондовые
индексы
стали
вести
себя
разнонаправленно, что не удивительно. Ушедшая неделя не была исключением.
Более того, надо признать, что меняясь местами в росте и падении, российские
фондовые индексы по сути своего движения указывают на торговлю в
широком диапазоне, который при факторе общего объёма операций ставит
вопрос об адекватности происходящего на торгах. Ярко выраженной динамики
мы не наблюдаем, а фактор снижения ликвидности делает всё более
уязвимыми оба российских фондовых индекса. И происходит это даже при том
факте, что по итогам мая месяца
По итогам недели с «30» мая по «03» июня, индекс РТС теперь оказался в
фазе роста, в то время как на позапрошлой неделе он оказался в аутсайдерах
российского фондового рынка. С индексом Московской Биржи то же всё было
с точностью, до состояния, наоборот, по итогам недели индекс упал.
Стартовав с уровня в 1 142,0 - 1145 пунктов, индекс РТС к концу недели
скатился, почти на те же уровни, с которых стартовал. Правда в пятницу
индекс РТС предпринял усилие над самим собой и вернулся к уровню в 1 200
пунктов, закрывшись на отметке в 1 199,55 пункта. Отдельно отметим, что в
рамках торговой недели индекс РТС выходил на уровни 1 225 – 1 235 пунктов,
но удержаться там не смог.
Мы уже отмечали, что динамика индексов стала достаточно
разнонаправленной. На ушедшей неделе с «30» мая по «03» июня индекс
Московской Биржи снова оказался под давлением внешних и внутренних
факторов.
Открывшись на уровне в 2 418,21 пунктов, индекс Московской Биржи
оказался подвержен очередной фазе нисходящего движения и по итогам
недели вернулся к уровням в 2 290 – 2 300 пунктов. Падение индекса
произошло за счёт отсутствия чёткого вектора движения курса российского
рубля, и введения новых санкций в отношении России и российского бизнеса.
Общим итогов торговой недели было закрытие индекса Московской Биржи на
уровне в 2 308,03 пункта.
В наших прогнозах на перспективу мы отмечали, это отчасти отражено в
нашем телеграмм-канале ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (http://t.me/ICRUSSINVEST),
что сейчас ветер настроений меняется каждый день и каждую неделю, и на
смену возможному росту российского фондового рынка, приходит падение и
наоборот. Признаем, что перспективы российского фондового рынка пока
остаются размытыми в силу существующих ограничений и неоднозначного
укрепления курса российского рубля.
Правда при этом существенных и реальных изменений структурного
характера и успехов российской экономики рынок пока не видел и голосовал за
рост исключительно про запас, рассчитывая на будущие успехи.
Повторимся,
что
сейчас
общая
динамика
курса
российской
национальной валюты в условиях ограничения движения капитала не есть
рыночное укрепление. Всё то, что мы наблюдаем на внутреннем валютном
рынке, сейчас носит некий индикативный характер, и говорить об адекватной
оценке происходящего сквозь призму финансового рынка просто невозможно.
Мы давно были убеждены в том, что всё санкционное давление на
российскую экономику ещё будет нарастать, и наши прогнозы сбылись в
полной мере.
Мы считали, что санкции в отношении поставок российской нефти и
газа всё-таки будут введены в той или иной мере, но насколько действенными
они будут сказать и ранее и сейчас действительно трудно.
Сейчас понятно одно – новые санкции есть. То «нефтяное эмбарго» о
котором так много было сказано ещё с конца апреля тоже есть.
Но при этом двойственность ситуации заключается в том, что все в мире
и Европейском Союзе прекрасно понимают всю значимость российских
поставок сырья на международный товарно-сырьевой рынок. Локальные же
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рынки Старого Света просто привязаны в данный момент именно к
российскому природному газу и углеводородному сырью. Так что насколько
существенные санкции нас накрыли, покажет время.
Динамика индекса Московской Биржи в рамках ушедшей недели с «30»
мая по «03» июня в формате часов представлена ниже, данные предоставлены
Московской Биржей.

Динамика индекса РТС в рамках ушедшей недели с «30» мая по «03» июня в
формате часов представлена ниже на графике, данные предоставлены
Московской Биржей.
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Динамика курса национальной валюты за период с «30» мая по «03» июня 2022
года представлена на графике ниже:

Вывод – прогноз: ранее мы писали, что по нашему мнению, все в
мире уже почти признали, что данные санкции будут иметь крайне
неоднозначные последствия и для всей мировой экономики. При этом мы уже
писали на страницах нашего телеграмм-канала ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
(http://t.me/ICRUSSINVEST), что для нашего российского фондового рынка
основными, скорее всего, будут именно внутренние новости и события, хотя
мы по-прежнему смотрим на внешние экономические и политические условия
в мире. Только теперь сквозь призму очередных санкций и событий, связанных
с проведением специальной военной операции России на Украине.
Последние дни мая, в некоторой степени, изменили наш подход к оценке
перспектив российского фондового рынка. По итогам всего мая месяца есть
основания полагать, что российский фондовый рынок всё-таки будет расти в
более
отдалённой
перспективе,
поскольку
шансы
на
продолжение
экономической войны с «коллективным Западом» укрепляются. Санкции в
отношении России, скорее всего, вновь будут введены, это видно на примере
«шестого санкционного пакета», а перспективы более быстрого сворачивания
всех стимулирующих мер в Америке и более жёсткая монетарная политика
могут привести к повышению волатильности на мировых фондовых
площадках. Всё вышеперечисленное отодвигают наступление позитивного
внешнего и внутреннего фона, так необходимого для роста российского
фондового рынка и экономики в целом.
Мы считаем, что в ближайшей перспективе рассчитывать на рост
российского и международного рынка капитала стоит, но с учётом
сложившейся в мире геополитической ситуации рассчитывать на быстрый
процесс снятия внутренних ограничений не стоит. Если наш тезис верен, то
значит, что перспективы реального восстановления котировок большинства
«голубых фишек» отодвигаются во времени на более неопределённый срок.
Рынок это, конечно же, учтёт, но фактор неопределённости и значения
введённых санкций размывают временные рамки. Сейчас мы не можем с
относительной уверенностью сказать, насколько все эти уже введённые в
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отношении нашей страны санкции будут значимыми, и итоги действия этих
санкций мы увидим существенно позже. Для большинства российских акций
это будет означать то, что процессы восстановления рынка акций и рост
капитализации отдельных эмитентов становится всё более неопределённым.
Пока же рынок теряет свою ликвидность и основные ориентиры, а это
значит, что он будет стремиться консолидироваться в условиях широкого
бокового коридора, сформированного за практически целый квартал. При этом
даже в условиях видимого кризиса ликвидности необходимо отметить, что по
итогам мая месяца совокупный объем торгов на всех рынках Московской
Биржи увеличился в мае на 5,2% год к году, до эквивалента в 78,3 трлн.
рублей.
Объем торгов на всех рынках «Московской Биржи» в мае 2022 года
составил эквивалент в 78,3 трлн. рублей, что на 5,2% больше по сравнению с
показателями мая 2021 года, когда совокупный объём торгов составил
эквивалент в 74,3 трлн. рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. Количество
торговых дней в мае 2022 года было меньше, чем в мае 2021 года, на 10% (18
дней против 20).
Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в
мае 2022 года упал в 3,4 раза до уровня в 995,4 млрд. рублей с эквивалента в 3
трлн. 380,7 млрд. рублей в мае 2021 года.
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями снизился в
3,4 раза, до эквивалента в 596,9 млрд. рублей с уровня в 2 трлн. 162,3 млрд.
рублей зафиксированных в мае 2021 года. При этом среднедневной объем
торгов стал меньше в 3,3 раза и достиг показателя в 33,2 млрд. рублей против
108,1 млрд. рублей годом ранее.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными
облигациями в мае текущего 2022 года составил эквивалент в 398,5 млрд.
рублей, что в 3,1 раза меньше, чем в мае 2021 года, тогда совокупный объём
торгов составил значение на уровне в 1 трлн. 218,4 млрд. рублей.
Среднедневной объем торгов уменьшился в 2,8 раза до уровня в 22,1 млрд.
рублей с уровня в 60,9 млрд. рублей.
Трезво оценивая всё происходящее можно с уверенностью сказать, что в
обозримой перспективе нельзя исключать ещё одного витка усиления
волатильности и попытки формирования «второй ноги падения», после которой,
возможно, и начнётся процессы восстановления фондового рынка России, но
для этого восстановления необходимы внутренние и внешние триггеры, а их
пока рынок не нашёл.

Ситуация в странах Европейского Союза




Реакция на принятый «Шестой санкционный пакет» и нефтяное
эмбарго на российские поставки нефти и газа;
Макроэкономическая статистика по большинству стран Европы и США;
Внешний настрой на Уолл-Стрит, подливающий масла в огонь на торгах
в Европе.

Если в середине мая можно было говорить о том, что на европейских
торговых площадках мало что изменилось, то ушедшая неделя была достаточно
позитивной для рынков Старого Света. Но с другой стороны принципиального
изменения на торгах не произошло. Рынки уже давно находятся в рамках
достаточно широких торговых коридоров, и основными векторами в этих
коридорах надо признать откровенное
боковое движение, которое
характеризуется всплесками то роста, то падения. В период с «30» мая по «03»
июня 2022 года рынки стран Старого Света стремились успеть догнать
оптимизм американского фондового рынка, который, несмотря на откровенное
высказывание Джанет Йеллен о своей ошибке в оценке перспектив
инфляционного давления на американскую экономику, упорно стремился
забраться повыше. Надо признать, что конец мая и начало лета для фондовых
рынков в мире, да и в странах Старого Света, в первую очередь, был
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охарактеризован попытками укрепить свои позиции в надежде на замедление
инфляционного давления на мировую и американскую экономику.
Одним из самых значимых событий для рынков Европы стало принятие
«шестого санкционного пакета мер» и реакция на трёхстороннюю встречу в
Белом Доме в Вашингтоне, которая прошла на ушедшей неделе.
И хотя Вашингтон на другой стороне Атлантического Океана, влияние
того, что на этой встрече было сказано и того, что после этой встречи будет
сделано, будет не только в Нью-Йорке.
Мы уже не раз писали, что падение общей уверенности в завтрашнем
дне не дала существенного повода к основательному росту основных
европейских фондовых индексов. Те колебания, что мы сейчас наблюдаем и
всё то, что сейчас на европейских торговых площадках происходит можно
назвать стремлением удержаться в рамках бокового канала и коррекционного
движения по отношению к тому падению, которое было в первом квартале.
Исходя из основной макроэкономической статистики, приходившей на
европейский фондовый рынок, необходимо было сделать один простой вывод –
санкции это крайне плохо, а в условиях незавершённого выхода из пандемии и
всех пандемийных ограничений европейская экономика явно с очень большим
трудом справляется с ростом цен на энергоресурсы и инфляционное давление
нарастает. Правда, идея о том, что тема замедления инфляционного давления
на европейскую экономику осталась нераскрытой, дало повод для кривотолков.
В целом же основные макроэкономические показатели в странах Европейского
Союза снова не блистали позитивом.
Тем не менее, на ушедшей неделе глобальные инвесторы были
обрадованы тому, что основные драйверы роста мирового рынка глобального
оборота международного капитала – нью-йоркские фондовые брокеры,
вернувшись с празднования Дня Поминовения, решили играть на повышение
рынка ценных бумаг на Уолл-Стрит, чем задали тон для рынков Европы.
При этом мы отметим, что наши общие опасения о том, что ценовое
давление на европейскую экономику остается очень высоким подтвердилось
выходом данных об уровне инфляции в Германии. Согласно данным
полученным
от
Федерального
статистического
управления
Германии
ожидается, что уровень инфляции потребительских цен в Германии вырастет
до уровня в 7,9% в мае 2022 года, при этом рост произойдёт с уровня в 7,4% в
апреле 2022 года. Данные показатели признаны самыми высокими с зимы
1973/1974 годов и выше средних рыночных ожиданий в 7,6%, показала
предварительная оценка.
Основное повышательное давление должны оказать цены на
энергоносители (38,3% против 35,3% в апреле), которые значительно выросли с
начала проведения Россией специальной военной операции на Украине. Кроме
того, в Германии инфляция на продукты питания должна вырасти до уровня в
11,1% (против 8,6%), в то время как услуги, как ожидается, вырастут на 2,9%
(против 3,2%). В месячном исчислении потребительские цены, как ожидается,
вырастут на 0,9% процента в мае 2022 года.
Предварительные данные Федерального статистического управления
Германии показали, что потребительские цены в Германии в мае 2022 года
выросли на 0,9% по сравнению с месяцем ранее после роста на 0,8% в апреле и
оказались выше рыночных ожиданий роста на 0,5%.
Предварительные данные Федерального статистического управления
Германии
показали,
что
потребительские
цены
в
Германии,
гармонизированные по сравнению с другими европейскими странами, выросли
на 8,7% за последние 12 месяцев. Данный рост является максимальным ростом
данного показателя за всю историю наблюдений и намного больше, чем
ожидалось рынком в отношении роста на 8%.
Согласно предварительным данным Федерального статистического
управления Германии потребительские цены в Германии, приведенные в
соответствие с данными об инфляции в других странах Европейского Союза
(HICP), выросли в мае 2022 года на 1,1% по сравнению с месяцем ранее, что
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намного выше рыночных ожиданий роста на 0,5%, свидетельствуют данные
Федеральной статистики.
С другой стороны согласно данным ЕВРОСТАТа годовой уровень
инфляции в Европейском Союзе (зоне евро) увеличился в мае до уровня в
8,10%. Рост инфляции произошёл с уровня в 7,40% в апреле 2022 года. По
факту актуальное значение инфляции оказалось существенно выше
предварительных ожиданий роста на 7,7%.
Согласно данным ЕВРОСТАТа Индекс потребительских цен в зоне евро
вырос на 0,80% в мае 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем.
Базовые потребительские цены в зоне евро выросли на 3,80% в мае 2022
года по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Индекс
потребительских цен ИПЦ в зоне евро вырос до уровня в 116,07 пункта в мае
2022 года. Рост показателя произошёл с уровня в 115,11 пункта,
зафиксированного в апреле 2022 года.
Производственный индекс PMI Standard & Poor's Global Italy упал в мае
2022 года до отметки в 51,9 пункта. Падение произошло с уровня в 54,5
пункта в предыдущем месяце, самого низкого уровня с ноября 2020 года и
актуальное значение индикатора не оправдало рыночных ожиданий в 53,5
пункта. Хотя и более медленными темпами, это был 23-й месяц подряд роста в
производственном секторе Италии. Более низкий рост был вызван более слабым
уровнем производства и новых заказов в течение месяца, при этом заводское
производство упало впервые с мая 2020 года. В ценовом фронте инфляционное
давление демонстрировало признаки ослабления и упало до трехмесячного
минимума. Тем не менее, средние затраты производителей продолжали расти
из-за роста цен на сырье и транспорт. В то же время фирмы зафиксировали
устойчивый рост создания рабочих мест, увеличив период до 21 месяца.
Индекс Manufacturing PMI Standard & Poor's Global France упал в мае
2022 года до 7-месячного минимума в 54,6 пункта. Падение индикатора
произошло с уровня в 55,7 пункта в апреле, что немного выше
предварительной оценки в 54,5 пункта. Производство продолжало расти, но в
целом незначительными темпами на фоне заметного замедления роста новых
предприятий, поскольку спрос клиентов был ослаблен ценовым давлением.
Экспорт также снизился третий месяц подряд, отражая вялую конъюнктуру
спроса на внешних рынках. По-прежнему были признаки интенсивных
проблем с цепочкой поставок, поскольку время выполнения заказов еще
больше увеличилось. Между тем, фирмы увеличили количество сотрудников на
фоне растущего объема незавершенных работ. Что касается цен, то затраты на
вводимые ресурсы выросли еще больше, при этом темпы инфляции цен на
вводимые ресурсы стали одними из самых высоких за всю историю
наблюдений, несмотря на замедление с апреля. Аналогичным образом,
отпускные сборы существенно выросли в мае, но более мягкими темпами.
Производственный PMI Standard & Poor's Global/BME Germany был
пересмотрен немного выше до уровня в 54,8 пункта в мае 2022 года с
предварительного значения в 54,7 пунктов и оказался выше значения в 54,6
пунктов, зафиксированных в апреле. Тем не менее, индекс остается ниже
уровня предыдущего года на фоне устойчивого снижения спроса на немецкие
промышленные товары в сочетании с повышенной экономической
неопределенностью, резким ростом цен и карантином в Китае, связанным с
COVID-19, что приводит к дальнейшему снижению новых заказов. Тем не
менее, объемы производства в течение месяца немного выросли благодаря
работе с невыполненными заказами, росту занятости и некоторым случаям
улучшения доступности материалов. Что касается цен, то инфляция
производственных затрат снизилась до трехмесячного минимума, в то время
как цены на продукцию росли темпами, близкими к рекордным и именно в
апреле. Между тем ожидания фирм относительно будущей деятельности
оставались пессимистичными.
Производственный PMI Standard & Poor's Global Eurozone был
пересмотрен в мае 2022 года в сторону повышения до уровня в 54,6 пункта с
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первоначальной оценки в 54,4 пункта, но оказался ниже и по сравнению с
окончательными 55,5 пунктами в апреле 2022 года. Тем не менее, он оставался
самым низким значением с ноября 2020 года, поскольку новые заказы упали
впервые с июня 2020 года. Хотя рост производства незначительно увеличился
по сравнению с недавним минимумом в апреле 2022 года, он оставался вялым,
а деловое доверие осталось одним из самых низких за последние два года. Всё
это происходит на фоне сохраняющихся опасений, связанных с перспективами
роста цен, разрывами цепочек поставок и падением конечного спроса. Данные
о ценах сигнализировали о все еще значительном инфляционном давлении в
мае 2022 года, несмотря на небольшое снижение темпов роста как
производственных затрат, так и сборов за выпуск продукции. Между тем, были
также признаки, хотя и ограниченные, некоторых сбоев в поставках,
поскольку сроки доставки увеличились самого слабого показателя с начала
2021 года.
В своих комментариях, размещённых на страницах телеграмм-канала
нашей компании ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (http://t.me/ICRUSSINVEST), мы
писали, что середина мая не принесла успеха и тем инвесторам, которые
периодически пытались «сыграть на повышение» то на Уолл-Стрит, то на
рынках Европы. И к концу месяца всё внимание глобальных инвесторов
сконцентрировалось именно на макроэкономической статистике и новых
трактовках вышедших протоколах заседания ФРС США. К информации из
протоколов последнего заседания ФРС США добавились и комментарии,
последовавшие после трехсторонней встречи, состоявшейся по инициативе
Президента США Джо Байдена.
Как мы знаем, на ушедшей неделе по инициативе Президента США в
Белом Доме состоялась рабочая встреча Джо Байдена с главой ФРС США
Джеромом Пауэллом и главой Министерства Финансов США Дженет Йеллен.
Итоги встречи можно прокомментировать просто – главам ведущих
финансовых ведомств Америки была поставлена задача бороться с инфляцией
в американской экономике, всеми доступными способами и мерами. Причём
это не только экономическая задача, по нашему мнению, но это уже и
политическая задача для ведущих американских финансистов.
Реакция рынков на эту встречу и те комментарии, которые прозвучали
от Дженет Йеллен, были крайне интересны, и, на наш взгляд, именно они и
сформировали всю картину торговой недели в Америке и Европе. Движение
рынков было иррациональным, но всё же оно было. Иррациональным его
можно назвать потому, что движение происходило в преддверии заседания
Европейского Центрального Банка и, тем более, с оглядкой на фразу главы ЕЦБ
Кристин Лагард. Мысль о том, что ЕЦБ, по всей вероятности, уже в ближайшие
недели придётся отказаться от политики негативных процентных ставок и
перейти к последовательному повышению ставки рефинансирования впервые
с 2011 года, придала этому движению иррациональный характер.
Это заявление было дано ещё неделей ранее, но в контексте со словами
Джанет Йеллен, рынку точно не было шансов на рост, но он стремился
реализоваться и в Европе и в Америке.
Что-то явно изменилось в общем восприятии трейдерами всего
происходящего на глобальном рынке международного оборота капитала, и
выступило в качестве определённого триггера, для того оптимизма, который
появился на торгах на Уолл-Стрит. Хотя из слов глав финансовых ведомств
этого оптимизма не было возможности подчерпнуть, рынок стал искать любые
поводы для попыток роста. Причём именно попыток. На поприще поиска этих
триггеров были направлены и «хорошие – плохие новости» и технические
фигуры рынка, но сухой остаток слов Джанет Йеллен был суров.
При этом не стоит отрицать, что ушедшая неделя была явно удачнее
остальных для европейских рынков.
Общий график динамики английского фондового рынка можно увидеть
на графике представленном ниже.
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Если всю позапрошлую ушедшую неделю фондовый рынок Англии провёл в
краткосрочном восходящем тренде, то конец мая и ушедшую неделю омрачили
макроэкономические данные и новости о том, что политический кризис,
связанный с персоной премьер-министра Бориса Джонсона ставит под вопрос
многие политические реалии в Лондоне. Новости и политические дрязги, так и
не дали фондовому рынку Соединённого Королевства уйти выше уровня в
7 600 – 7 650 пунктов. И если в начале мая рынок торговался вокруг уровня в 7
500 пунктов, то ушедшая неделя с «30» мая по «03» июня 2022 года внесла свои
коррективы и снова позволила английскому фондовому рынку выйти к верхней
границе всего торгового диапазона, который уже сформировал рынок за
последние несколько недель. Но общий настрой на торгах и в самой Англии не
дали шансов на рост свыше уровня в 7 650 пунктов.
Появившийся фактор будущего влияния монетарной политики ФРС
США в рамках ушедшей недели стал более выраженным, но при этом
необходимо отметить, что прошедший сезон корпоративной отчётности
европейских компаний показал, что большинство корпораций демонстрируют
более высокие результаты и рынок это воспринял как позитив. Надо отметить,
что рынки росли, авансируя будущий оптимизм.
На наш взгляд, мы наблюдаем попытки коррекции или формирование
новой тенденции, но однозначно пока сказать трудно. В условиях всё
ухудшающихся геополитических противоречий и в преддверии возможной
новой конфронтации говорить об устойчивом росте на рынке международного
капитала рано.
Как бы там не было, но европейский оптимизм, замешанный на
иррациональном настроении в Нью-Йорке, дал повод для некоторого движения
вверх, но оно по нашему мнению было скорректировано не самой
оптимистичной макроэкономической статистикой. Для рынка Соединённого
Королевства Англия проблемы общего европейского рынка, конечно, не самые
важные, ведь процесс большого европейского развода между Брюсселем и
Лондоном уже практически завершён, но общие отголоски всей постпандемийной настройки мировой экономики, да ещё в условиях
геополитической конфронтации с Россией, явно будут ещё не раз упомянуты на
Туманном Альбионе. По нашим оценкам фондовый рынок Англии пока
выглядит несколько устойчивее по сравнению с остальными европейскими
торговыми площадками. В данном случае ставки сделаны на раскручивание
Британским
парламентом
риторики
о
том,
что
самодостаточность
официального Лондона и английской экономики будут выглядеть более
привлекательно на фоне совокупных проблем в Старом Свете.
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График общей динамики английского фондового рынка за период с «30»
мая по «03» июня в формате часов представлен ниже:

Напомним нашу мысль о том, что сейчас в свете последних
макроэкономических данных по инфляционному давлению на ведущие
европейские экономики, можно с уверенностью сказать, что все основные
проблемы мировой экономики и возможность реальной рецессии в Америке,
будут решаться на полях Старого Света, как это было уже в мировой истории.
Повторимся, что как бы это не звучало грустно, но во Франкфурте-наМайне, это судя по всему, это понимают.
Наверное, именно поэтому, снова общим итогом торгов на фондовом
рынке Германии, стал уровень очень близкий к значению в 14 500 – 14 600
пунктов, который мы уже наблюдали не раз в период с конца марта. Общая
динамика фондового рынка Германии - это некое следование в общем тренде, с
соответствующим итогом, ранее мы называли всё происходящее на фондовом
рынке Германии и всей Европы не иначе как «Торговый День сурка».
В контексте ушедшей недели надо признать, что попытка вырваться из
этой, явно диапазонной торговли был.
Фондовый рынок Германии, начав торги, теперь уже несколько выше,
чем ранее, на уровне диапазона 14 570 – 14 575 пунктов. В рамках торговой
недели падал до уровней в 14 350 пунктов, но на фоне оптимизма с Уолл-Стрит
немецкий фондовый рынок пытался вырасти выше отметок на уровне в 14 500
– 14 500 пунктов. Общим итогом торгов в Германии снова стал вялый минус
вокруг одного и того же уровня в 14 500 пунктов. Только по итогам недели
закрытие ушедшей недели было на отметке в 14 460 пунктов.
Рынок так и не смог устоять перед надвигающемся вызовом
ужесточения монетарной политики в мировой финансовой системе. Это не
удивительно, тем более в контексте текущих геополитических вызовов
фондовый рынок Германии сейчас выглядит слабым, т.к. немецкая экономика
является лидирующей во всей общеевропейской семье, и по сути дела является
основным тяжеловозом всех европейских стран, в той или иной мере.
Наши предположения о том, что мы увидим более высокую
волатильность на рынках Старого Света не оправдались. Правда, в преддверии
предстоящего заседания ЕЦБ, намеченного на четверг будущей недели, есть
шансы, что всё ещё впереди.
Общий график динамики немецкого фондового рынка можно увидеть
на графике представленном ниже.
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Французский финансовый рынок, равно как и индекс фондового
рынка Германии DAX, по итогам недели не явил глобальным инвесторам
возможность прорыва и роста после боковика и торговли в сформированном
коридоре.
Начав торги, следом за своими американскими и немецкими коллегами
несколько выше, чем на прошлой неделе, трейдеры из Парижа не стали
лидерами биржевых гонок на повышение.
Открывшись на уровне в 6 540 – 6 545 пунктов, равно как и неделей
ранее,
французский фондовый рынок пытался устоять перед натиском
внешних вызовов, но на фоне общего настроя, на мировом фондовом рынке, и
на фоне общего волатильного настроения на рынках Европы, к концу недели
откатился ниже к уровням на отметках в 6 475 – 6 500 пунктов.
В результате этой волатильной недели французский фондовый рынок
смог закрепиться по итогам торговой недели на уровнях выше 6 400 – 6 500
пунктов.
Общий график динамики французского фондового рынка можно
увидеть на графике представленном ниже.
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Вывод – прогноз: мы считаем, что рынки искали самые разные
триггеры
для
возможного
роста,
но
общий
фон
и
выходящая
макроэкономическая статистика не дали шансов для существенного движения.
По нашему мнению, в июне рынки должны будут провести в фарватере
настроений Нью-Йорка. Рынок будет следовать в общем тренде настроений
Уолл-Стрит, что вполне объяснимо с учётом общей идеи об ужесточении
монетарной политики в мировой и американской экономиках. Кроме того,
свою посильную лепту в общий настрой рынков может привнести и риторика
со стороны ЕЦБ.
С учётом опубликованных майских протоколов ФРС США и с учётом
проведённой встречи между Джо Байденом и Джеромом Пауэллом и Джанет
Йеллен, рынки будут подвержены избыточной волатильности.
В нашем понимании эта волатильность может привести к
необходимости рынкам сделать свой нелёгкий выбор в пользу нового витка
падения или «ралли пассажиров».
По итогам прошлого периода рынки европейских стран и сам фондовый
рынок Америки вырос благодаря позитиву, который рынки нашли в «минутках
ФРС», но предстоящее заседание европейского ЦБ и риторика со стороны ФРС
США, а также и свежая макроэкономическая статистика могут всё изменить за
один час или день.
Правда мы пока не оставляем в одиночестве мысль о том, что рынки,
возможно, ещё смогут ещё вырасти в рамках формирования коррекционного
движения и «ралли пассажиров» на Уолл-Стрит.

Американский фондовый рынок



Публикация макроэкономической статистики и обсуждение уровня
повышения ставки ФРС США в контексте комментариев со стороны членов
ФРС США;
Общий геополитический фон вокруг России.

После того как рынок нашёл для себя повод для скромного оптимизма в
минутках ФРС США, рынок принялся судорожно определяться с тем, что есть
теперь хорошо для экономики США, тем более в условиях столь существенного
инфляционного давления. В своём стремлении определиться, что есть хорошо и
что есть плохо, рынок явно преуспел, но общим его итогом стало неуверенное
топтание на месте, причём со сползанием вниз.
По итогам недели рынок нашёл себе место и повод для позитива, но
развить его не смог. Самым большим достижением для американского
фондового рынка, по нашему мнению, стало то, что, как и неделей ранее,
рынок сумел найти общий баланс для того, чтобы устоять на самом краю, и при
этом эти попытки были весьма успешными.
Индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 стартовал с отметки на
уровне в 4 150 – 4 155 пунктов, хоте было развить успех предыдущей недели,
но риторика Джанет Йеллен и встреча у Джо Байдена существенно изменила
планы игроков с Уолл-Стрит.
Мы в своих комментариях о перспективах общей динамики
американского фондового рынка не раз говорили о возможном «ралли
пассажиров», но за период майских праздников в России этот тезис не нашёл
реального исполнения в жизни. Основные игроки на Уолл-Стрит были напуганы
перспективами переоценки базового таргета уровня инфляции в понимании
ФРС США. Теперь же к этим переживаниям добавились и политические
указания с самого Белого Дома, что в корне меняло всю картину мира для
трейдеров в Нью-Йорке.
Рынок стал искать баланс мнений и искать точки опоры, чтобы не
свалиться в новое пике падения, и ему это надо признаться удалось.
Ушедшая неделя явила рынку необходимость баланса, а рынок
судорожно пытался наверстать время и возможности для коррекции. Что не
удивительно, ведь на данный момент американский фондовый рынок, начав
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текущий год резким спадом, прервавшим двухлетний «бычий» тренд, так и не
сформировал значимой коррекции от данного снижения. Новым фактором для
ушедшей недели стало и указание Джо Байдена о борьбе с инфляцией, что
только укрепило уверенность большинства глобальных инвесторов в том, что
монетарная политика теперь возможно не будет учитывать мнение Уолл-Стрит,
а это может крайне болезненно отразиться на общей динамике американского
фондового рынка.
На Уолл-Стрит у большинства глобальных инвесторов пока нет
уверенности, что дно рынка уже пройдено. Тому есть определённые причины.
Индекс широкого рынка акций Америки, индекс Standard & Poor's 500 с
начала текущего года упал на 13%, максимальными темпами с 1970 года, на
опасениях, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной
резервной системой США (ФРС США), пытающейся взять под контроль
инфляцию, спровоцирует рецессию в Америке. Надо признать, что повышение
процентных ставок сократило привлекательность акций технологических
компаний, что привело к обвалу индекса сектора высоких технологий NASDAQ
100 - с начала текущего года он потерял 22%. Падение индекса с пика,
зафиксированного в ноябре 2021 года, достигало 30%, что хуже только
динамики времен глобального финансового кризиса 2008 года. В тот период
обвал широкого индекса сектора высоких технологий NASDAQ Composite
превысил 50%. Колебания фондового рынка США в этом году также являются
самыми резкими со времен глобального финансового кризиса. По данным
Strategas Securities, изменение индекса Standard & Poor's 500 составляло не
менее 1% по итогам 89% торговых сессий в 2022 году.
Лишь два из 11 отраслевых под-индексов Standard & Poor's 500 выросли
с начала текущего года - индикатор нефтяных компаний поднялся на 58%,
коммунальных - на 4,8%. Под-индекс производителей потребительских товаров
широкого потребления опустился на 3,3%, компаний сферы недвижимости - на
13,7%.
Некоторое смягчение риторики со стороны ФРС США, а также сигналы
гибкости потребительского сектора США и корпоративных прибылей, дают
инвесторам надежду на восстановление рынка акций. Кроме того,
подешевевшие акции американских корпораций начинают привлекать
потенциальных покупателей, что дало повод и основу для итогов ушедшей
недели. Но слова Джанет Йеллен о том, что в Министерстве Финансов США и
ФРС США признают свою ошибку и явную недооценку влияния инфляционных
тенденций на американскую экономику, было подобно грому среди ясного
неба.
При этом пока макроэкономика по состоянию американской
экономики не преподнесла новых интриг для рынка акций на Уолл-Стрит, что
само по себе не удивительно. Надо понимать, что американская экономика
очень большая и остановиться и упасть до уровня рецессии она не может за
два месяца или два квартала. Да, есть фактор ужесточения монетарной
политики в Америке, но и он имеет определённое время для реального эффекта
на инфляцию и всю экономику. Все те дни, которые остались после Дня
Поминовения в США рынок провёл в очередном раунде нового осмысления.
Только теперь в эту головоломку догадок были добавлены мысли о том, как и
какими способами, будут в ФРС США не только бороться с инфляцией и
таргетировать свои ожидания по монетарной политике, но и как будет главный
мировой
финансовый
регулятор
реагировать
на
поведение
рынка
международного оборота капитала. Ведь если раньше «хвост вилял собакой», то
теперь собаке, в лице ФРС США, поставлена задача, не обращать внимание на
хвост. Более того, при необходимости дано разрешение просто отрезать его в
угоду политической задаче по борьбе с инфляцией. Рынок такое увидел
впервые за многие годы, но пока полностью так и не осознал, судя по всему,
все на Уолл-Стрит искали что-то своё между строк в протоколах майского
заседания ФРС США и в комментариях Джанет Йеллен и её интервью на
телеканале Bloomberg.
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Общий график динамики индекса широкого рынка Standard & Poor’s
500 можно увидеть на графике представленном ниже.

Старейший индекс фондового рынка США, индекс Dow Jones Industrial
Average открыл торговую неделю стартом с торгового диапазона уровня в 32
995 пунктов, и, как и весь фондовый рынок Америки, практически остался на
том же уровне по итогам всей торговой недели. Ведомый общим настроем на
торгах в Нью-Йорке, индекс Dow Jones Industrial Average в течение торгов
пытался консолидироваться на уровнях в 32 500 – 32 750 пунктов, но,
увлекаемый общим движением и под натиском общего настроения на УоллСтрит вырос к максимальным отметкам недели на уровне в 33 250 пунктов.
Правда, итоговый пессимизм участников торгов не дал возможности остаться
на этом уровне. Закрытие недели у индекса Dow Jones Industrial Average было
на отметке крайне близким к уровню в 32 899 – 32 900 пунктов.
Динамика индекса Dow Jones Industrial Average представлена на
графике приведённом ниже.
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Динамика индекса сектора высоких технологий, индекса NASDAQ Composite
представлена ниже:

Вывод – прогноз: ранее мы писали, что нас не удивит возможность
роста основных американских фондовых индексов на фоне решения ФРС США
об ужесточении своей монетарной политики, но, в начале мая мы ошиблись,
американский фондовый рынок не смог явить роста и общая тенденция
оказалась ниспадающей. Правда по итогам прочтения «минуток ФРС» рынок
нашел для себя капельку оптимизма и этот повод порадоваться дал с одной
стороны слабую возможность для укрепления на текущих уровнях, но с другой
стороны неделя была испорчена риторикой на тему инфляции.
Мы писали, что мы ожидаем возможного «ралли пассажиров» и считали,
что начало мая и его первая половина может стать разворотной точкой для
американского рынка. Этого не произошло, но в целом рынку так и не дали
сформировать однозначного тренда. Рынок действительно остался в рамках
уже новой интриги, и каждую неделю эту интригу инкрустируют новыми
вкраплениями интриг и поводов.
Как мы и считали в начале мая, и в начале июня мы будем следить за
актуальностью поговорки «sell in May and go away». Рынку нужна коррекция и
он её, скорее всего, получит, а вот насколько масштабной она будет, мы увидим
с вами позже. Пока же он не может дотянуться до уровней в 4 200 – 4 300
пунктов, которые мы уже отмечали в своих комментариях в СМИ.
В противном же случае участь всего американского рынка будет не
завидной и повторение 2008 года может стать более осязаемым.

Рынок сырья (нефть и газ)




Ожидание участниками рынка заседания ОПЕК+ по новым квотам по
поставкам сырья на рынок;
Нефтяное эмбарго, хоть и в усечённом виде от Европейского Союза;
Данные о уровне запасов сырья в США.

Напомним, что с начала года на рынок нефти и на весь товарносырьевой рынок в мире, давят самые разнообразные факторы. К середине мая
их пыл немного притих, а рынок сырья, сформировав для себя определённый
торговый коридор так и остался в нём по итогам недели с «16» по «20» мая 2022
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года. Следующая неделя с «23» по «27» мая стала, в некоторой степени,
прорывной для рынка сырья. Всё дело в двух факторах.
Во-первых, в Китае были анонсированы меры поддержки китайской
экономики и в ряде регионов политика «нулевой толерантности» к вирусу
COVID-19 стала ослабевать, что позволило нарастить деловую активность в
ряде регионов и говорить об активизации экономики Поднебесного Китая.
Рынок нефти, приминая во внимание спрос со стороны китайской экономики
на углеводородное сырьё, стал продвигаться к верхней границе того торгового
коридора о котором мы писали ранее.
Надо признать, что спрос со стороны таких стран, как Индия и Китай,
явно превосходил средние показатели прошлых лет, что говорило в поддержку
тех мер, которые правительства Индии и Китая направили в погоне за
российскими поставками сырья (с учётом своего желания купить сырьё со
скидкой).
Во-вторых, спрос на нефть на товарно-сырьевом рынке подогревался и
неуклонным намерением Европейского Союза ввести «нефтяное эмбарго» в
отношении поставок сырья из России, что, по мнению многих аналитиков
товарно-сырьевого рынка, привело бы к перебоям в поставках сырья на рынок
и неминуемо привело и приведёт к росту стоимости нефти на рынке.
По итогам недели с «30» мая по «03» июня введение нефтяного эмбарго
уже стало реальностью, и рынок отреагировал на этот факт.
Как мы знаем, Россия один из крупнейших независимых поставщиков
сырья на товарно-сырьевой рынок, а это значит, что в условиях роста цен на
нефть и газ падение объёмов предложения может и приведёт к росту цены.
Рынок это прекрасно понимает, и, приняв за основу стремление ОПЕК и
участников соглашения ОПЕК+ об увеличении поставок сырья, участники
рынка не стали стремительно рушить стоимость нефти на рынке.
Учитывая общемировой спрос на сырьё, со стороны самых разных
потребителей, и отталкиваясь от мировой конъюнктуры, рынок стартовал с
оглядкой на квоты ОПЕК+ от уровней в 116 – 117 USD/brl. В течении торговой
недели рынок успел достичь значения в 125,0 USD/brl., но по итогам недели
рынок вернулся к уровням понедельника, а начало второй недели июня
встретил на отметках в 118 – 120 USD/brl.
Нефть марки Brent, балансируя у заветной отметки в 117,50 - 118
USD/brl., завершила неделю у уровня в 116,0 USD/brl., при этом штурм уровня
в 120 - 125 USD/brl., начался буквально в начале недели.
В данных условиях, есть все шансы на то, что по итогам продолжения
данного восходящего ускорения стоимость сырья выйдет к новым торговым
уровням и есть все условия ожидать усиление роста. В Америке буквально на
носу наступление сезона отпусков и начало «драйвен сизон» уже не за горами.
Спрос на нефть есть и введение дополнительных мощностей, с точки зрения
уровня добычи и числа действующих буровых станций, росту пока не мешает.
Стоит отметить, что рост стоимости нефти происходит на фоне
очередного роста числа буровых установок в США, точно также как и ранее.
Согласно данным от компании Бейкер Хьюз (Baker Hughes), общее количество
активных буровых установок в США, включая буровые для добычи природного
газа, увеличивается по нашим данным с января – февраля месяцев. На
текущий момент их количество достигло уже уровня в 727 единиц на конец
мая, на конец недели с «30» мая по «03» июня их количество снизилось всего на
одну единицу, то есть, до уровня в 727 активных буровых не изменившись по
отношению к прошлой неделе.
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Мы уже неоднократно писали о том факте, что в текущих условиях
торговля нефтью на товарно-сырьевом рынке имеет под собой ту же основу,
что и вся торговля на Уолл-Стрит. Игроки рынка воспринимают торговлю
сырьём как работу с обыкновенным финансовым инструментом, и от этого
динамика котировок сырья подвержена тем же триггерам, что и акции на
Уолл-Стрит.
Вывод – прогноз: отталкиваясь от произошедшего и принимая во
внимание сложившуюся конъюнктуру рынков, большинству инвесторов
следует ожидать не сколь падения стоимости сырья, а скорее общей
консолидации, которая по нашему мнению уже даже затянулась.
Крайне важно принять во внимание санкции в отношении РФ и
«нефтяное эмбарго» в отношении РФ. Это означает, что продолжения роста
стоимости сырья в дальнейшем буквально на ближайшей неделе не произойдёт,
но стабилизацию цен на сырьё на текущих уровнях ожидать вполне разумно.
При этом надо признать, что если в силу определённых факторов рост
стоимости сырья приведёт к тому, что по итогам недели цены на
«чёрное золото» перевалят за отметки в 115 – 120 USD/brl., то разумно
будет вести речь о формировании новых ценовых диапазонов.
Поскольку цены на сырьё в рамках ушедшей недели пошли на
штурм уровней в 120 - 125 USD/brl., то мы считаем, что у товарносырьевого рынка есть все шансы выйти в новые торговые диапазоны, а
это подразумевает рост стоимости сырья в обозримой перспективе.
Закрепление стоимости нефти марки Brent на уровнях выше 117,5 – 120
USD/brl., даёт шансы выйти к уровням в 125 – 126 USD/brl., а в
перспективе и к уровням в 130 – 135 USD/brl.
Кроме того приятно констатировать тот факт, что по сообщению
российского Министерства Финансов средняя цена нефти марки Urals в
мае составила 78,8 USD/brl., увеличившись на 11,8% к апрелю и на 18,3%
к маю 2021 года.
Динамика нефти марки WTI в последние дни приведена на графике
ниже. Динамика нефти марки WTI за период с «30» мая по «03» июня 2022 г:
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Динамика стоимости нефти марки Brent за истекшую неделю с «30» мая по «03»
июня 2022 года представлена ниже:
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