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Российские
индексы
акций
завершили
вчерашний день небольшим ростом.
Цены на нефть марки Brent за сутки не
изменились.
Курс рубля стабилен на предварительных торгах.
Индексы стран АТР завершают сегодняшний
день падением вслед за акциями IT компаний.
Индекс S&P 500 в понедельник упал вслед за
Apple (-4%)
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Вчерашний день завершился небольшим ростом российских
индексов акций, который не был подкреплен торговыми оборотами.
Индекс Мосбиржи вырос лишь на 0,05%, а объемы совершенных
сделок с акциями, включёнными в расчет индекса Мосбиржи,
составили лишь 30 млрд рублей. Слабый рост вчера показывал и
индекс РТС, несмотря на уверенный рост курса рубля на 43 копейки
до 65,55 руб/долл. На текущий момент курс рубля торгуется вблизи
значений вчерашнего закрытия на фоне стабильности нефтяных
контрактов. Цена нефть марки Brent торгуется у отметки $66,5. На
наш взгляд, снижение волатильности и торговых оборотов будет
наблюдаться до конца недели, так как уже с четверга, когда в США
будет праздноваться День Благодарения, торговая активность на
биржах сильно снизится.
Рост опасений срыва подписания торговых соглашений между
Китаем и США и распродажа на биржах США вызвали падение
фондовых индикаторов стран АТР. Азиатские индексы акций
завершают сегодняшний день падением вслед за акциями
высокотехнологических компаний. Акции Apple (-4%) рухнули на
опасениях, что темпы продаж телефонов замедлятся. Второй день
подряд бумаги производителей чипов снижаются из-за слабых
квартальных результатов Nvidia (-12%). Индекс S&P 500 снизился на
1,6% в понедельник. Из 11 отраслевых подгрупп вчера росли лишь
акции телекоммуникационных и строительных компаний. Последние
прибавили 0,4% на ожиданиях, что сегодня будут опубликованы
сильные данные по рынку недвижимости США за октябрь.
По-прежнему на рынке акций будет наблюдаться снижение
волатильности котировок и падение торговой активности. На рынки,
в первую очередь, будут оказывать влияние политические события.
Учитывая высокие риски срыва подготовки торговых соглашений
между Китаем и США и возможный перенос решения по Brexit, мы
рекомендуем сократить позиции в акциях и нарастить долю
облигаций
в
портфеле.
Росту
облигаций
может
также
способствовать смягчившаяся риторика ФРС относительно темпов
повышения ставок в США, которые также могут зависеть от рисков
замедления глобальной экономики.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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