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Фьючерс на индекс S&P 500 продолжает
снижаться, опустившиеся ниже отметки 2800
пунктов.
Цены на нефть дешевеют на опасениях рецессии
в США и усиления торгового противостояния
между США и Китае.
На биржах АТР наблюдается разнонаправленная
динамика индексов.
Индекс Московской биржи во вторник снижался на
максимальных объемах за последние 12 месяцев.

Сегодня в фокусе




Событие
ЛУКОЙЛ раскроет финансовые результаты за
1К19

09:45 Инфляция во Франции
10:55 Данные по рынку труда Германии
16:00 Недельная инфляция от Росстата

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
По итогам вторника российские индексы акций снизились из-за
внешнего негативного фона. Основное давление на индексы оказала
фиксация прибыли в бумагах нефтегазовых компаний, которые в
уходящем месяце демонстрировали опережающую динамику роста.
Основной объем совершенных сделок пришелся на акции ЛУКОЙЛа
(-2,3%) и составил 33 млрд руб. Сегодня Лукой опубликует свои
финансовые результаты за 1К19. В целом вчера на МосБирже
активность была очень высокой и составила 98 млрд рублей, что
является максимумом за последний год. Индекс РТС потерял 1,3% и
завершил день на отметке 1271,15 пункта.
За последние сутки цена барреля нефти марки Brent опустилась на
0,4%, не удержавшись на отметке $70. Участники торгов сокращают
позиции также и в контрактах на поставку промышленных металлов
на опасениях дальнейшего усиления торгового противостояния
между Китаем и США. Поводом для этого стали высказывания
Дональда Трампа о торговом дефиците США с Японией по итогам
визита в эту страну.
Усиление инверсии кривой доходности в американских казначейских
облигациях стало сигналом для рынка приближающейся рецессии
американской экономики. Напомним, что в марте разница в
доходности 3 месячных нот и 10-ти летних гособлигаций стал
отрицательным, что впервые наблюдалось впервые с 2007 года.
Наблюдаемое
расчищенные
спрэда
отражает
уверенность
участников торгов, что ФРС приступит к снижению. Ставок в конце
текущего года. Согласно оценке Bloomberg, вероятность данного
события оценивается рынком на уровне 85%. Вчерашний день
завершился падением американских индексов акций в среднем на
0,7%.
Поддержку
рынку
не
оказал
выход
позитивной
макроэкономической статистики, которая оказалась лучше ожиданий
рынка.
В среду мы прогнозируем снижение индексов акций. Инвесторы будут
планомерно фиксировать прибыль в акциях нефтегазовых компаний
на опасениях выход слабой макроэкономической статистики в Китае,
где в пятницу выйдут данные по изменению индекса деловой
активности в производственной сфере.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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