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На глобальном рынке замедлились темпы роста
так как инвесторы ожидают подписания торговых
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Несмотря на некоторый рост в начале торговой сессии понедельника,
индекс Московской биржи по итогам вчерашнего дня снизился на
0,17% до 2473 пункта. Основное давление на индикатор оказало
падение акций золотодобывающих компаний: Полюс (-4,8%),
Polymetal (-3,3%). Несмотря на публикацию слабы финансовых
результатов Аэрофлотом (+1,65%) за 2018 год акции авиакомпании
выглядели лучше рынка. Индекс РТС также вчера незначительно
снижался.
За последние сутки цена нефти марки Brent не изменилась и
продолжает торговаться вблизи отметки $65,4 в ожидании выхода
данных от Американского института нефти по изменению запасов
сырья на прошлой неделе.
На биржах азиатских стран сегодняшний день завершается
разнонаправленным движением. Китайских индикатор Shanghai
composite растет на 0,7%, несмотря на выход слабой
макроэкономической статистики за февраль. Индекс Деловой
активности в сфере услуг, рассчитываемый агентством Caixin,
оказался хуже ожиданий рынка и составил 51,1 пункта. Акций
японских и корейских компаний завершают сегодняшний день
падением в среднем на 0,5%.
Торговая сессия понедельника на американском рынке акций
завершилась падением основных фондовых индикаторов. В лидерах
падения оказались акции фармацевтических компаний, чьи котировки
снижались с среднем на 1,5% на новостях о снижении доли крупных
фондов в акциях данных компаний. На текущий момент фьючерс на
индекс S&P 500 торгуется вблизи отметки 2790 пунктов.
Во вторник мы ожидаем слабого снижения индексов акций так как
новых новостей по деталям торговых соглашений между США и
Китаем нет, а вышедшая статистика в Китаем может повысить
опасения падения темпов роста крупнейшей экономики мира. Также
во вторник не планируется публикации значимой макростатистики ни
в США, ни в Китае, тем самым макро данные не окажут влияния на
рынок.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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