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В Китае сегодня была опубликована негативная
макроэкономическая статистика.
Цены на нефть снижаются после выхода отчета
МЭА.
Вслед за ценами на нефть снижается курс рубля
против доллара США.
Вчерашний
день
завершился
разнонаправленным движением американских
индексов.
В четверг индекс МосБиржи обновил свои
исторические максимумы.

Сегодня в фокусе




Событие
Amazon, Sony, Exxon и Chevron сообщат о
своих финансовых результаты за 4К18

04:45 Индекс PMI в сфере про-ва от Caixin
16:30 Изменение числа занятые в США
21:00 Baker Hughes сообщит об изменении числа
активных буровых установок

Условные обозначения пиктограмм
Потребительский
сектор
Нефть и газ
Строительство

Телекоммуникационные
компании

Электроэнергетические
компаний
Высокотехнологический
сектор

Финансовые организации и
банки
Промышленные компании

Горнорудные компании
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Смягчение риторики ФРС в четверг вызвало рост спроса на активы
развивающихся стран, так как замедление темпов повышения ставок
в США приведет к падению доходности низкорискованных
инструментов. Индекс Московской биржи по итогам четверга вырос на
0,37%, обновив свои исторические максимумы. В лидерах роста
оказались акции металлургических компаний. Бумаги Северстали
(+2,3%) продолжают расти вслед за ценами на железную руду,
отыгрывая ожидания падения производства сырья со стороны Vale.
Индекс РТС вырос вчера на 1,3%, закрепившись выше отметки 1200
пунктов, что является максимумом за последние 10 месяцев.
Американские индексы акций вчера торговались разнонаправленно.
Индекс Dow Jones снизился на 0,06% из-за распродажи в акциях
химической компании DowDuPont (-9,5%), вызванной снижением
прогнозов финансовых показателей менеджментом компании. Индекс
S&P 500 по итогам последней торговой сессии наоборот поднялся на
0,9% вслед за бумагами интернет-компаний. Акции Facebook (+11%)
взлетели на фоне публикации сильных квартальных результатов.
Выручка соцсети в 4К18 составила $16,9 млрд, что оказалось выше
ожиданий аналитиков. Аудитория пользователей сервисов соцсети
достигла 2,7 млрд человек.
За последние сутки нефтяные контракты снизились на новостях о
роста добычи сырья в США. Баррель нефти марки Brent подешевел
на 1,9% до $61 после того как Международное энергетическое
агентство сообщило о увеличении добычи сырой нефти в США до
11,9 млн баррелей в сутки в ноябре. Сегодня вечером
нефтесервисная компаний Baker Hughes сообщит об изменении
числа активных буровых установок, разрабатывающих нефтегазовые
месторождения в США.
Сегодняшний день завершается разнонаправленным движением
индексов акций на азиатских биржах. Китайский индекс Shanghai
composite (+1,1%) вырос в пятницу, несмотря на публикации слабой
макростатистики от агентства Caixin, согласно которой индекс
деловой активности в производственной сфере Китая снизился до
минимальных значений за последние несколько лет и составил 48,3
пункта. Падение индекса ниже отметки 50 пунктов говорит о снижении
деловой активности в данной сфере. Напомним, что всю следующую
неделю китайские биржи будут закрыты, так как в стране будет
праздноваться Восточный новый год.
Сегодняшний день можешь начаться с консолидации российских
индексов акций вблизи локальных максимумов. Давление на индекс
РТС может оказать ослабление рубля на предварительных торгах до
65,52 руб/долл. Также падение цен на нефть может негативно
сказаться на стоимости акций нефтегазовых компаний.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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