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Рынок акций
Комментарий по рынку
Торговая сессия пятницы завершилась небольшим ростом
российских индексов акций на фоне повышения цен на нефть и роста
ожиданий достижения договоренностей по условиям выхода
Великобритании из состава ЕС. К концу дня цена нефти марки Brent
поднималась выше отметки $60. Рост индексов мог бы быть большим,
если бы в Китаем не была бы опубликована слабая статистика по
темпам роста ВВП за 3К19, которая не оправдала ожидания рынка.
Лучше рынка выглядели акции золотодобывающих компаний: Полюс
(+2,64%), Polymetal (+0,7%).
Пара USDRUB в ходе вечерних валютных торгов снизилась до 63,76
руб/долл, обновив минимумы последнего месяца, несмотря на
падение цен на нефть. На предварительных торгах курс рубля
снижается относительно доллара США до 63,82 руб/долл.
Долларовая корзина валют DXY отталкивается от отметки 97,2 пункта
на фоне сохраняющейся неопределённости вокруг Brexit. В субботу
парламент Великобритании проголосовал против соглашения о Brexit
и обязали премьера Бориса Джонсона попросить властей ЕС об
отсрочке выхода до 31 января 2020 года. Риски, что Великобритания
покинет ЕС сохраняются, что отразилось в сегодняшнем курсе
европейской валюты и британского фунта, которые падают против
доллара США.
Большинство индексов стран АТР незначительно растет на
пониженных торговых оборотах в ожидании развязки ситуации вокруг
Brexit. Фьючерс на индекс S&P 500 стабилен и не изменился с конца
прошлой недели, продолжая торговаться у отметки 2987 пункта.
Индекс S&P 500 по итогам торговой сессии пятницы снизился на 0,4%
до 2986 пункта на фоне продолжающихся продаж в акциях IT
компаний котировки которых снижались в среднем на 1%.
Наступающая неделя будет насыщена событиями, которые могут
повлиять на рыночные настроения. В первой половине недели
внимание участников будет приковано к итогам заседания FOMC.
Ожидается, что с вероятностью 88% ставка кредитования через
федеральные фонды будет снижена до 1,5%. Помимо этого, ряд
крупных американских компаний раскроют свои квартальные
результаты, тем самым продолжив сезон корпоративной отчётности.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
Снижение котировок

Без изменений

Рост котировок

-1% и менее

0%

<1%

>-1%

от 1% до 2%

3

от 2% до 5%

Более 5%

ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
21 октября 2019 г.
Гельды Союнов. Старший аналитик. Москва +7 (495) 641-36-73
www.alfadirect.ru
Альфа-Банк
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ekipnis@alfabank.ru
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akurbatova@alfabank.ru
+7 (495) 795-3740
oovorobyeva@alfabank.ru
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Директор
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abelobrov@alfabank.ru
+7 (495) 785-7414

Аналитический отдел
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Алан Казиев
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omorozov@alfabank.ru
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Продажи
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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,
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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.
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