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Корпоративный календарь

Индексы азиатских стран начали торговую
неделю с падения вслед за индексом S&P 500.
Цены на нефть отступают от отметки $78,
оказывая давление на курс рубля.
На предварительных торгах российская валюта
снижается против доллара США.
Торговая сессия пятницы завершилась падением
индекса
Мосбиржи
вслед
за
бумагами
госкомпаний.
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Финансовые результаты раскроют ПАО
"Детский мир", Yandex NV, Lenta Ltd. за 3К18

15:30 Личные доходы и расходы домохозяйств в
США
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Последняя торговая неделя октября на российском рынке акций
завершилась падением основных индексов. Индекс МосБиржи
снизился за данный период на 3%. В пятницу основной рублевый
фондовый индикатор потерял 1,65% и не удержался на отметке 2300
пунктов из-за возобновившихся продаж в акциях российских
госкомпаний. В лидерах падения оказались бумаги Московской
биржи (-4,3%), обновив трехлетние минимумы. Индекс РТС потерял
2% в основном из-за снижения курса рубля против доллара США в
ходе основной валютной сессии до 65,9 руб/долл. В дальнейшем
курс рубля восстанавливался благодаря активизировавшимся
покупкам в нефтяных контрактах. На предварительных валютных
торгах курс рубля снизился против доллара на 12 копеек до 65,85
руб/долл. Российская валюта снижается вслед за ценами на нефть.
Баррель нефти марки Brent отступает от отметки $78, которая была
достигнута на возросших опасениях, что странам ОПЕК не удастся
полностью компенсировать выпадающие объемы иранской нефти.
В пятницу американские индексы акций вновь снизились. Индекс
S&P 500 потерял 1,7 и завершил день на отметке 1,8%. Стоит
отметить, что все 12 отраслевых групп снижались, однако в лидерах
падения оказались акции высокотехнологических компаний.
Причиной падения индексов акций стала публикация слабых
квартальных результатов Amazon и Alphabet. Также вышедшая
макроэкономическая статистика усилила опасения, что ФРС и далее
будет повышать ставки. Темпы роста ВВП США за минувший
квартал ускорились до 3,5% кв/кв. Сегодня в США будут
опубликованы данные по личным доходам и расходам американских
домохозяйств.
Квартальные результаты американских компаний по-прежнему будут
в центре внимания участников торгов и данный тренд сохранится до
середины текущей недели, когда будут опубликованы финансовые
результаты FB и Apple. Продолжающаяся распродажа на
глобальном рынке акций будет оказывать давление на российские
индексы.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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