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Рост
доходностей
в
низкорискованных
инструментах заставляет инвесторов сокращать
позиции в акциях как развивающихся, так и
развитых стран.
Цены на нефть снижаются, несмотря на падение
буровой активности в США.
На
предварительных
торгах
курс
рубля
снижается против доллара США.
В пятницу российские индексы акций снижались.

Сегодня в фокусе



Событие
Закрытие реестра акционеров Роснефти на
выплату промежуточных дивидендов.

09:00 Промышленные заказы в Германии
День Колумба в США

Условные обозначения пиктограмм
Потребительский
сектор
Нефть и газ
Строительство

Телекоммуникационные
компании

Электроэнергетические
компаний
Высокотехнологический
сектор

Финансовые организации и
банки
Промышленные компании

Горнорудные компании

1

Здравоохранение и
биотехнологические компании

Энергетические компании

ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
8 октября 2018 г.
Гельды Союнов. Старший аналитик. Москва +7 (495) 641-36-73
www.alfadirect.ru
Рынок акций
Комментарий по рынку
После недельного перерыва возобновились торги на китайских
биржах с падения основных индексов акций, отыгрывая события
прошлой торговой недели. Напомни, что выход сильных данных по
рынку труда в США усилил опасения дальнейшего ужесточения
денежно-кредитной политики в США. В целом активность
инвесторов на рынке акций сегодня низкая, так как в США
продолжаются выходные, где сегодня празднуется День Колумба.
Торговая сессия пятницы завершилась падением основных индексов
акций вслед за акциями высокотехнологических компаний, котировки
которых снижались в среднем на 2%. Инвесторы выходят из
высокорискованных активов по мере роста доходностей в
американских казначейских бумагах. На предварительных торгах
курс рубля против доллара США снижается вслед за нефтью до
66,86 руб/долл. С момента публикации данных по рынку труда США
за сентябрь долларовая корзина валют DXY не изменилась в цене и
колеблется вблизи отметки 95,8 пункта. Цена барреля марки Brent с
конца прошлой торговой недели опустилась на 1,5% на
высказываниях представителей ОПЕК о возможной компенсации
выпадающих объемов иранской нефти. На текущий момент за
баррель нефти марки Brent дают $83,5.
Внешний негативный фон будет способствовать снижению
российских индексов акций вслед за бумагами нефтегазовых
компаний. В целом темпы падения индексов будут не очень
высокими, так как в понедельник активность инвесторов на
фондовом рынке будет низкой из-за длительных выходных в США.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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