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Итоги торгов на фондовых рынках
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Индекс S&P во вторник снизился вслед за
акциями IT компаний перед выходом квартальных
результатов Apple.
Цены на нефть растут на ожидания замедления
роста запасов сырья в США.
Вслед за нефтью укреплялся и российский рубль.
Большинство индексов стран АТР завершается
сегодняшний день падением.
Во вторник индекс МосБиржи вновь приблизился
к отметке 2500 пунктов.

Сегодня в фокусе





Событие
Mc. Donald’s, Alibaba и Boeing. сообщат о
своих финансовых результаты за 4К18

09:30 ИНдфция во Франции
16:00 Инфляция в РФ
16:10 Изм числа занятых от ADP
18:30 Недельная статистика от Минэнерго США.
Прогноз рост запасов сырой нефти на 3 млн

Условные обозначения пиктограмм
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Здравоохранение и
биотехнологические компании
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Рост цен на нефть во второй половине вчерашнего дня помог индексу
Московской биржи вырасти на 0,87% и завершить торги на отметке
2498,4 пункта. Индекс РТС также демонстрировал рост на фоне
укрепления курса рубля против доллара США до 66 руб/долл к концу
основных торгов. За последние 24 часа стоимость барреля марки
Brent выросла на 2,4% благодаря замедлению роста запасов сырья в
США. Согласно статистике Американского института нефти, запасы
сырой нефти увеличились на 2,2 млн баррелей, в то время как рынок
прогнозировал рост данного показателя на 3,1 млн. Во второй
половине дня Минэнерго США также сообщит об изменении запасов
сырой нефти и нефтепродуктов. Консенсус аналитиков Bloomberg
ожидает, что запасы увеличатся на 3 млн баррелей.
Большинство азиатских индексов завершает сегодняшний день
падением, отыгрывая слабую отчётность американских компаний.
Сегодня ночью Apple (-1%) после окончания торгов на Нью-Йоркской
бирже отчиталась за 4К18. Впервые за 3 года компания показала
снижение выручки за отчётный период на 4,5% г/г на фоне
замедления спроса на продукцию со стороны китайских
потребителей. В ходе конференции глава Apple Тим Кук указал на
ухудшение экономической активности в Китае. Напомним, что в 2016
году Apple также демонстрировал снижение основных финансовых
показателей, завершив год ростом лишь на 8%. Примечательно, что
Apple не первая компания, сообщающая в текущем сезоне
корпоративной отёчности об ухудшении макроэкономической
активности в Китае в последнее время. В целом активность
инвесторов заметно снизилась, что было вызвано началом
двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке
США, которое завершиться сегодня вечером. Ожидается, что верхняя
граница ставок кредитования через фонды ФРС сохраниться на
уровне 2,5%.
Активность участников торгов продолжится оставаться низкой в
среду. Может возрасти волатильность во второй половине дня, когда
в США выйдут данные по рынку труда от ADP. Перед началом работы
американских бирж свои квартальные результаты опубликуют Mc.
Donald’s, Alibaba и Boeing.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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