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Публикация слабых данных по рынку труда США
от ADP вызвала волну распродаж на рынке акций.
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дешеветь,

Сегодня в фокусе

•
•

Событие
На ча ло сезона корпоративной отчетности в
США с публика ции фин.результа тов Delta Air.

17:00 Промышленные заказы в США
17:00 Заказы на товары длительного пользования
в США

Условные обозначения пиктограмм
Потребительский
сектор

Телекоммуникационные
компании

Нефть и газ

Финансовые организации и
банки

Строительство

Промышленные компании

Электроэнергетически е
компаний

Здравоохранение и
биотехнологические компании

Высокотехнологический
сектор

Энергетические компании

Горнорудные компании

1

ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
3 октября 2019 г.
Гельды Союнов. Старший аналитик. Москва +7 (495) 641-36-73
www.alfadirect.ru
Рынок акций
Комментарий по рынку
Вслед за глобальным фондовым рынком, в среду российские индексы
акций продолжили снижение. Поводом для этого стал рост опасений
торможения мирового ВВП среди инвесторов. Индекс Московской
опустился на 1,43%, обновив минимумы последних 30-ти дней.
Основное давление на индекс оказывало падение акций сырьевых
компаний, чьи котировки снижались вслед за нефтью. В лидерах
падения оказались акции Московской Биржи (-3,6%), опубликовавш ей
вчера свои операционные результаты за сентябрь. Несмотря на рос т
курса рубля, индекс РТС завершил вчерашнюю сессию падением на
1,2% до отметки 1313 пункта.
На предварительных торгах курс рубля снижается относительн о
доллара США до 65.23 руб/долл на фоне продолжающегося падения
цен на нефть. Стоимость барреля марки Brent опустилась за
последние сутки на 3% и сейчас колеблется у уровня $57,5.
Опубликованная вчера еженедельная статистика от Минэнерго США
показала прирост запасов сырой нефти больше ожиданий рынка.
Сегодняшний день на биржах завершается падением индексов акций
в среднем на 2% вслед за акциями американских компаний. Индекс
S&P 500 опустился на вчера на 1,8% до 2887 пункта. Падение
наблюдалось во всех отраслевых подгруппах индекса. Лишь 25
компаний из 505 по итогам торговой сессии среды выросли. На
текущий момент наблюдается рост котировок защитных активов.
Золото вновь торгуется выше $1500 за унцию. А доходность US T
опустилась до 1,57% на ожиданиях снижения ставок со стороны ФРС
в конце текущего месяца. Стоит отметить, что оценка рынком
вероятности снижения ставок на следующем заседании с начала
текущей недели резко выросла с 40% до 73%. На этом фоне мы попрежнему рекомендуем наращивать позиции в акциях российских
золотодобывающих компаний.
Вышедшие данные от агентства ADP по приросту новых рабочих мес т
в частном секторе оказались хуже ожидании аналитиков и количество
занятых выросло лишь на 135 тыс человек. Также инвесторы
негативно восприняли пересмотр в сторону понижения с 195 тыс
человек на 157 тыс человек за август. Вышедшая статистика уже
фиксирует негативные тренды на американском рынке труда, который
еще недавно считался перегретым. С приближением заседания
FOMC, которое состоится 30 октября, среди инвесторов будут расти
ожидания продолжения смягчения денежно-кредитной политики.
Сегодня в США будут опубликованы данные по заказам на товары
длительного пользования и индекс деловой активности в сфере услуг.
Если
ухудшение
настроений
предпринимателей
в
непроизводственной сфере ухудшиться, то это вызовет нову ю волну
падения индексов акций во второй половине дня.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
Снижение котировок
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