ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
26 декабря 2018 г.
Гельды Союнов. Старший аналитик. Москва +7 (495) 641-36-73
www.alfadirect.ru
Итоги торгов на фондовых рынках
-1,7%
-2,83%

-1,94%

-1,4%

-3,46%

-2,3%

-1,8%

-1,2%

-2,09%
-2,22%

-1,7%

S&P 500

IMOEX

2351,1
-2,71%

-1,98%

-2,18%

-1,3%

-0,1%

-4,43%

-2,0%

-2,20%

Индикаторы рынка
Нефть Brent
Нефть WTI
Золото
Железная руда
Медь
Никель
Фьючерс S&P
Фьючерс RTS
EUR-USD
GBP-USD
USD-RUB

Значение
50,33
42,73
1 273,7
70,45
5 955,5
10 890
2 341,8
105 880
1,1405
1,271
68,81

Кратко о главном
За день
-0,3%
0,5%
0,4%
1,2%
-0,6%
0,1%
0,0%
0,6%
0,1%
0,2%
-0,1%

с нач г.
-24,7%
-29,3%
-2,2%
-0,5%
-17,8%
-14,7%
-12,9%
-7,2%
-5,0%
-6,0%
-16,1%








Корпоративный календарь

Цены на нефтяном рынке стабилизировались
вблизи минимумов текущего года.
Фьючерс на индекс S&P 500 продолжает
снижаться до 2236 пункта. Большинство
индексов стран
АТР завершают сегодняшний день падением.
Несмотря на стабилизацию нефтяных контактов,
курс рубля падает против доллара США.
Во вторник российские индексы акций снижались
вслед за акциями нефтегазовых компаний.
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Событие
Закрытие реестра акционеров под выплату
дивидендов компанией Детский мир



16:00 Недельная статистика по инфляции от
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17:00 Индекс цен на недвижимость от Case
Shiller
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Большую часть вчерашнего дня индекс Московской биржи
торговался в узком диапазоне значений вблизи отметки 2280
пунктов. Основное движение наблюдалось в первые минуты
торговой сессии, когда индекс снижался вслед за акциями
нефтегазовых компаний. Причиной вчерашнего движения индекса
стало падение цен на нефтяном рынке. Стоит отметить, что объем
совершенных сделок с акциями, включенными в расчет индекса
Мосбиржи были минимальными за последние 4 месяца, и составили
лишь 18,5 млрд рублей. Цены на нефть на текущий момент
стабилизировались вблизи минимумов текущего года. За баррель
нефти марки Brent дают $50,3. Японский индекс Nikkei 225,
рухнувший вчера более чем на 5%, сейчас корректируется вверх.
Китайский индекс Shanghai composite завершает сегодняшний день
падением на четверг процента. Долларовая корзина валют DXY не
изменилась за последние сутки и колеблется вблизи 96,5 пункта.
Фьючерс на индекс S&P 500 продолжает снижение, опустившись до
2340 пунктов.
Мы ожидаем снижение темпов падения индексов акций в
оставшуюся часть торговой недели. Торговая активность инвесторов
продолжит оставаться низкой до конца текущего года. Сегодня мы
не ожидаем публикации макроэкономической статистики, которая бы
оказала влияние на рынок акций.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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