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Нефтяные контракты продолжат торговаться
вблизи минимумов текущего года.
Курс рубля растет на предторгах против доллара
США на фоне ослабления корзины DXY.
Большинство
индексов
стран
АТР
восстанавливается после вчерашнего падения.
В четверг российские индексы акций снижались
вслед за акциями нефтегазовых компаний.

Сегодня в фокусе




Событие
Adobe Inc отчитается за 3к18

10:00 Промышленные заказы в Германии
16:30 Данные по рынку труда США
18:00 Индекс настроений потребителей от ун-та
Мичигана.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Падение цен на нефть и внешний негативный фон стали основными
причинами снижения российских индексов акций в четверг. Индексу
Московской биржи удалось удержаться на отметке 2400 пунктов,
несмотря на сильное падение бумаг нефтегазовых компаний вслед за
ценами на нефть. В лидерах падения оказались акции Газпром (2,4%) и Роснефть (-2%). Курс рубля потерял в ходе вчерашний
валютных торгов 29 копеек и опустился до 66,86 руб/долл. На текущий
момент российский рубль растет на предварительных торгах
относительно доллара США до 66,76 руб/долл на фоне падения курса
корзины валют DXY, которая продолжает дешеветь после выхода
ежемесячной статистики от ADP.
Перед началом торговой сессии пятницы на локальном рынке акций
складывается внешний позитивный фон. Стоимость барреля марки
Brent стабилизировалась у минимальных значений текущего года в
ожидании итогового решения ОПЕК+ относительно квотирования
добычи нефти в ближайшие полгода. Большинство азиатских
индексов акций сегодня растут, восстанавливаюсь после вчерашней
распродажи. Поводом для покупок стала публикация слабых данных
по приросту новых рабочих мест в американской экономике в ноябре,
которые оказались хуже ожиданий рынка. Это повысило ожидания,
что ФРС может воздержаться от политики постоянного повышения
ставок в США в следующем году. По итогам вчерашнего дня индекс
S&P 500 снизился на 0,15%, падая вслед за акциями нефтегазовых
компаний.
Очередное заседание ОПЕК по-прежнему будет оставаться
центральным событием сегодняшнего дня, от итогов которого будет
зависеть динамика не только нефтяных контрактов, но и курс рубля.
Также на валюту будут оказывать влияние и выход официальной
статистики по американскому рынку труда во второй половине дня.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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