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Итоги торгов на фондовых рынках
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Несмотря на то, что торговые соглашения между
Китаем и США не были подписаны, временное
перемирие стало причиной роста индексов акций
развивающихся стран.
Индекс стран АТР завершают день ростом на 23%
Brent взлетела на 5% на ожидания сокращения
добычи со стороны РФ и Саудовской Аравии.
Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 1,6% до
2800 пунктов.

Сегодня в фокусе


дата
03 декабря

0,2%

телеконференцию



по

12:00
Индекс
деловой
активности
в
производственной сфере от Markit в странах ЕС
18:00 Индекс PMI от ISM в США

Условные обозначения пиктограмм
Потребительский
сектор
Нефть и газ
Строительство

Телекоммуникационные
компании

Электроэнергетические
компаний
Высокотехнологический
сектор

Финансовые организации и
банки
Промышленные компании

Горнорудные компании

1

Здравоохранение и
биотехнологические компании

Энергетические компании

ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
3 декабря 2018 г.
Гельды Союнов. Старший аналитик. Москва +7 (495) 641-36-73
www.alfadirect.ru
Рынок акций
Комментарий по рынку
Торговую сессию пятницы российские индексы акций завершили
падением, на опасениях, что на саммите G20 не будут подписаны
торговые соглашения между Китаем и США. Индекс Московской
биржи опустился на четверг процента, так и не удержавшись на
отметке 2400 пунктов. Индекс РТС опустился на 1,3% и-за
ослабления курса рубля до 67 руб/долл в ходе основных торгов.
Падение рубля в оставшуюся часть торговой сессии замедлилось. На
текущий момент на предварительных торгах российская валюта
растет против доллара США на 50 копеек до 66,43 руб/долл. Этому
способствуют как взлет котировок нефтяных контрактов, так и
активные покупки на азиатских биржах акций.
Сегодняшний день на биржах АТР завершается ростом индексов в
среднем на 2-3%, вызванный итогами прошедшего саммита G20. В
минувшие выходные власти США и Китая достигли договоренностей
взять паузу в торговом противостоянии на 90 дней. Это вызвало резки
рост спроса на высокорискованные активы, при том, что комплексные
торговые соглашения так и не были согласованы и утверждены.
Фьючерс на индекс S&P 500 вырос на 1,6% и поднялся выше отметки
2800 пунктов. Цена нефть марки Brent c конца прошлой торговой
недели выросла на 5% на договоренностях России и Саудовской
Аравии в дальнейшем предпринять меры по стабилизации цен на
нефтяном рынке.
Итоги саммита G20 могут способствовать началу новогоднего ралли
на глобальном рынке акций, которое может продлиться до середины
текущего месяца. Целевым уровнем для индекса S&P 500 может
стать отметка 2900 пунктов. Лучше рынка могут выглядеть акции
сырьевых компаний и индексы развивающихся стран, которые в
последнее время сильно падали на опасения усиления торгового
противостояния между США и Китаем. Потенциал роста российских
индексов акций будет ограничен, так как в последнее время курс
рубля стал меньше коррелировать с нефтяными контрактами.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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