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Фьючерс на индекс S&P 500 снижается из-за
слабой отчётности Alphabet.
За последние сутки нефтяные контракты не
изменились в цене.
Индекс DXY замедлил свой рост после выход
слабых данных по Промпроизводству в США.
В понедельник индекс МосБиржи Обновил свои
исторические максимумы.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Новая торговая неделя на российском рынке акций началась с
обновления исторического максимума индексов МосБиржи (+0,07%),
значение которого поднималось до 2537,5 пункта. Стоит отметить, что
вчерашний рост индекса сопровождался небольшими торговыми
оборотами и объем совершенных сделок с акциями, включенными в
расчет индекса МосБиржи составил лишь 27 млрд рублей, что на 30%
меньше средних значений предыдущей недели. Индекс РТС
наоборот вчера дешевел второй день подряд из-за продолжающегося
падения курса рубля против доллара США.
Курс рубля по итогам вчерашний валютных торгов курс рубля
снизился против доллара США на 13 копеек до 65,6049 руб/долл. На
предварительных торгах за один американский доллар дают 65,57
руб/долл. Темпы роста доллара США относительно корзины валют
DXY замедлились после того как вчера вышла слабые данные по
американской экономике за ноябрь. Промышленное производство в
США неожиданно снизилась на 0,6% г/г, в то время как рынок
предполагал рост данного показателя.
На текущий момент фьючерс на индекс S&P 500 снижается до 2719
пункта из-за слабой отчтености холдинга Alphabet, акции которого на
постторгах упали на 2,5%. Операционная маржа компании,
владеющей поисковой системой Google, снизилась до 21%, а
капзатраты выросли, превысив ожидания рынка. Акции других
компаний, входящих в FAANG, не изменились после окончания
основных торгов в понедельник
Мы ожидаем продолжения консолидации индекса Москвой биржи
вблизи своих исторических максимумов. Основное движение может
наблюдаться сегодня в акциях Северстали и Роснетфи, которые
могут опубликовать своих результаты.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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Данный материал предназначен АО «Альфа-Банк» (далее – «Альфа-Банк») для распространения в Российской Федерации. Он не предназначен для распространения среди частных
инвесторов. Несмотря на то, что приведенная в данном материале информация получена из источников, которые, по мнению Альфа-Банка, являются надежными, Альфа-Банк, его
руководящие и прочие сотрудники не делают заявлений и не дают заверений ни в прямой, ни в косвенной форме, относительно своей ответственности за точность, полноту такой
информации и отсутствие в данном материале каких-либо важных сведений. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, могут быть изменены без
предупреждения. Альфа-Банк не дает заверений и не заявляет, что упомянутые в данном материале ценные бумаги и/или суждения предназначены для всех его получателей. Данный
материал распространяется исключительно для информационных целей. Распространение данного материала не является деятельностью по инвестиционному консультированию.
Информация, приведенная в данном материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Альфа-Банк и связанные с ним компании, руководящие сотрудники и
прочие сотрудники всех этих структур, в т.ч. лица, участвующие в подготовке и издании данного материала, могут иметь отношения с маркет-мейкерами, а иногда и выступать в качестве
таковых, а также в качестве консультантов, брокеров или представителей коммерческого или инвестиционного банка в отношении ценных бумаг, финансовых инструментов или компаний,
упомянутых в данном материале, либо входить в органы управления таких компаний. Ценные бумаги с номиналом в иностранной валюте подвержены колебаниям валютного курса,
которые могут привести к снижению их стоимости, цены или дохода от вложений в них. Кроме того, инвесторы, вкладывающие средства в ценные бумаги типа АДР, стоимость которых
изменяется в зависимости от курса иностранных валют, принимают на себя валютный риск. Инвестиции в России и в российские ценн ые бумаги сопряжены со значительным риском,
поэтому инвесторы, прежде чем вкладывать средства в такие бумаги, должны провести собственное исследование и изучить экономические и финансовые показатели самостоятельно.
Инвесторы должны обсудить со своими финансовыми консультантами риски, связанные с таким приобретением. Альфа-Банк и их дочерние компании могут публиковать данный материал
в других странах. Поскольку распространение данной публикации на территории других государств может быть ограничено законом, лица, в чьем распоряжении окажется данный
материал, должны быть информированы о таких ограничениях и соблюдать их. Любые случаи несоблюдения указанных ограничений могут рассматриваться как нарушение закона о
ценных бумагах и других соответствующих законов, действующих в той или иной стране. Примечание, касающееся законодательства США о ценных бумагах: Данная публикация
распространяется в США компанией Alfa Capital Markets (USA) Inc. (далее “Alfa Capital”), являющейся дочерней компанией Альфа-групп, постольку, поскольку это разрешено
законодательством США по ценным бумагам и другими соответствующими законами и положениями. В этой связи Alfa Capital несет ответственность за содержание данного исследования.
Лица на территории США, получившие данную публикацию и желающие осуществить сделку с той или иной ценной бумагой или финансовым инструментом, анализируемым в ней,
должны делать это только после уведомления об этом представителя Alfa Capital в США. Любые случаи несоблюдения данных ограничений могут рассматриваться как нарушение
законодательства США о ценных бумагах.
Ценовые уровни и оценки, приведенные в настоящем обзоре, могут отличаться от взглядов Центра макроэкономического прогноза на фоне краткосрочных спекулятивных трендов в
инвестиционных инструментах.
© Альфа-Банк, 2017 г. Все права защищены. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1326. Настоящий отчет и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью АльфаБанка. Несанкционированное копирование, воспроизводство и распространение настоящего материала, частично или полностью, в отсутствие разрешения Альфа-Банка в письменной
форме строго запрещено.
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