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Более того, бизнес отчитавшихся компаний диверсифицирован по 

всему миру, поэтому на текущий момент можно с осторожностью 

говорить о том, что замедление мировой экономики и торговые 

споры не сильно сказываются на их делах, хотя, конечно, сезон 

отчетов только стартовал и делать даже предварительные 

выводы пока рано, тем более что у Goldman Sachs, например, 

результаты ухудшились. Еще одним фактором роста западных 

индексов вчера, вероятно, стало заявления представителя ФРС 

Булларда, который считает, что экономике США требуется 

дальнейшее снижение ключевой ставки из-за замедления, 

вызванного неопределенностью относительно мировой торговли. 

Дальнейшее смягчение курса ФРС постепенно закладывается в 

цены, так как вероятность еще одного снижения ставки в 2019 

очень высока. В том случае, если сезон отчетов будет продолжен 

в том же ключе, S&P500 и Nasdaq вернутся к максимумам 

середины лета. 

Вблизи уровня $58 по Brent вновь нашлось достаточно 

покупателей, чтобы избежать дальнейшего снижения, однако 

сырье по-прежнему очень чутко реагирует на любой негатив, и 

потенциал для снижения сохраняется. К тому же, сланцевая 

добыча в США в ноябре продолжит рост. Минфин РФ в ходе 

аукционов сегодня предложит два выпуска ОФЗ, ожидаем, что 

спрос будет выше среднего, а это может помочь рублю вместе с 

текущим ростом интереса к рисковым активам. Мосбиржа 

улучшила дивполитику и теперь будет направлять на эти цели не 

55% чистой прибыли, а 60%. Акции интересны для покупок и 

отмечались нами ранее. Также стоит выделить рост Магнита на 

2.5% после затяжной коррекции. Компания завершила 1П 

убытками, но спекулятивно сейчас может быть интересна.  

            Перед открытием российского рынка сегодня 

формируется умеренно позитивный внешний фон. 

В рамках наших ожиданий индексы США вплотную 

приблизились к своим максимальным значениям, 

хотя это стало возможно по большей части не  из-за 

дополнительного прогресса в торговых 

переговорах, а вследствие хорошего старта сезона 

отчетностей за 3 кв. 2019. Превзошли ожидания 

аналитиков результаты крупнейших банков, в том 

числе JP Morgan, увеличивший прибыль на 10% к 

аналогичному периоду прошлого года, а также 

Citigroup и Wells Fargo, чьи показатели оказались 

несколько скромнее, рост на 5% и 2% 

соответственно. Что важно, лучше прогнозов 

отчитались не только банки, но и Johnson&Johnson 

– компания добилась роста чистой прибыли на 16% 

при увеличении выручки на 2%. Это означает 

наличие признаков прогресса сразу в нескольких 

ключевых отраслях. 
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S&P500 2995.7 +29.5 (+1.00%) 

Nasd 100 7942.9 +100.5 (+1.28%) 

IMOEX 2715.26 +17.80 (+0.66%) 

РТС 1331.03 +9.90 (+0.75%) 

Euro 50 3598.7 +42.4 (+1.19%) 

Brent oil 58.84 -0.36 (-0.61%) 

Gold 1480.86 -12.47 (-0.84%) 

USD/RUB 64.27 -0.02 (-0.03%) 

EUR/RUB 70.92 +0.02 (+0.04%) 

Цены закрытия предыдущего дня 

Лидеры роста,% Лидеры снижения,%  

Динамика индексов 

Лукойл 2.78 НЛМК -2.74 

Магнит 2.50 ОГК-2 -1.52 

Система 2.09 Мечел ао -1.30 

Мосбиржа 2.02 ММК -1.16 

Алроса 1.48 Северсталь -1.09 
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Динамика индексов Динамика доходности ОФЗ (% годовых) 

Экономический календарь на 16 октября 2019 (московское время) 

Время Страна Важность Событие Прогноз Пред. 

11:30 GB 
• 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент) 0,20% 0,40% 

12:00 EU 
• 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент) 0,90% 1,00% 

15:30 US 
••• 

Объем розничных продаж м/м 0,30% 0,40% 

17:30 US 
••• 

Запасы сырой нефти 1,4 2,927 

21:30 US 
••• 

"Бежевая книга" ФРС     

5,0

7,0

9,0

11,0

24.09.15 24.12.16 24.03.18 24.06.19

3M 1Y

3Y 10Y
6000

6800

7600

8400

2400

2700

3000

3300

31.12.17 09.07.18 15.01.19 24.07.19

S&P500 Nasd100



© 2019 АО ИФК «Солид». Все права защищены. 

Телефон: +7 (495) 228-70-10 Сайт: www.solidbroker.ru  

Хорошевское шоссе, д. 32А, Россия,Москва,125284 

Авторы ежедневного обзора: 

Аналитики ИФК «Солид» 

+7 (495) 228-70-10  

persbroker@solidbroker.ru 

При подготовке данного обзора использована информация из следующих источников: Bloomberg, Cbonds, Financial Times, Reuters, Wall 
Street Journal, Ведомости, РИА Новости, Интерфакс, Коммерсант, РБК, Росстат, Прайм-Тасс и других. 

Настоящий документ не может рассматриваться в качестве публичной оферты. Информация и мнения, представленные в данном отчете, 
подготовлены компанией АО ИФК «Солид». АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, 
полноту и достоверность представленной в настоящем документе информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в 
связи с ее использованием. АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники не несут ответственность за инвестиционное решение клиента, 
основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. АО ИФК «Солид», ее руководство и сотрудники, также не несут 
ответственность за прямые или косвенные потери или ущерб, возникший в результате использования клиентом информации или какой- 
либо ее части при совершении операций с ценными бумагами. Рекомендации и мнения, высказанные в данном отчете, являются 
исключительно мнением АО ИФК «Солид», и не являются предложением о покупке или продаже ценных бумаг, а также не являются 
индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Без разрешения АО ИФК «Солид» данный отчет запрещается воспроизводить, 
адаптировать, передавать по различным каналам, транслировать в эфир, доводить до общего сведения, публично показывать, 
преобразовывать в электронную форму, переводить на другие языки, рекламировать, включать в базы данных.  

Ежедневный обзор  финансовых рынков 

Среда, 16 октября 2019 

Лицензии на осуществление: 

— брокерской деятельности – No 045-06790-100000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия; 

— дилерской деятельности – No 045-06793-010000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без ограничения срока действия; 

— деятельности по управлению ценными бумагами – No 045-06795-001000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003 г. без 

ограничения срока действия; 

— депозитарной деятельности – деятельности – No 045-06807-000100, выдана ФКЦБ России 27 июня 2003 г. без ограничения 

срока действия. 
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