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Фьючерс на индекс S&P 500 снижается из-за
возросших рисков повышения американских
пошлин на китайские товары.
Цены на нефть стабильны благодаря ослаблению
курса доллара США относительно DXY.
За длительные майские выходные индекс
МосБиржи снизился из-за внешнего негативного
фона.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Торговая сессия пятницы завершилась падением индекса
Московской биржи на 1,2% до отметки 2514 пунктов. В лидерах
падения оказались акции сырьевых компаний: НЛМК (-3,6%), ММК (3,3%), Северсталь (-2,9%). Поводом для падения котировок акций
стал рост рисков ввода новых ввозных пошлин на китайские товары
на 25%, импортируемые в США ежегодно на сумму $325 млрд.
Инвесторы расценили данное сообщение как негативный фактор.
Усиление торгового протекционизма в долгосрочной перспективе
может способствовать торможению темпов роста глобальной
экономики.
На текущий момент фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 1% до
2855 пунктов. Негативная динамика котировок акции также
наблюдается и на биржах АТР, где индексы акций снижаются в
среднем на 1,5%. Вышедшая макроэкономическая статистика в Китае
в течение длительных майских выходные оказалась слабой. Объем
выданных новых кредитов в апреле сократился больше ожиданий
рынка, что повысило опасения снижения поддержки китайских банков
со стороны монетарных властей Китая. На этой неделе будут
опубликованные данные по промышленному производству и
розничным продажам в Китае за апрель. Среди планируемой к
публикации макроэкономической статистики в США следует обратить
внимание на прозаичные продажи, которые будут раскрыты в среду.
За последнюю неделю нефтяные контракты на поставку Brent не
изменились в цене и по-прежнему за баррель дают $70,9. Среди
факторов поддержки нефтяных контрактов мы выделяем ослабление
курса американского доллара относительно корзины DXY и снижение
буровой активности в США на прошлой неделе. Согласно данным
нефтесервисной компании Baker Hughes, количество активных
буровых, участвующих в разработке новых месторождений,
сократило на 2 шт до 805. Основной причиной падения индекса DXY
является продолжающееся укрепление курса японской йены до 109,7
долл/йен из-за ухода инвесторов в защитные активы.
После длительных выходных мы ожидаем нейтрального начала
торгов на МосБирже. В дальнейшем возможна консолидация индекса
вблизи отметки 2500 пунктов до выхода макроэкономической
статистики в Китае в среду. В случае торможения промышленного
производства в Китае, среди инвесторов могут усилиться опасения
снижения спроса на сырьевые контракты.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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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.

3

