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На валютном рынке наступила стабилизация в
ожидании выхода Отчета ФРС «Бежевая книга»
Американские индексы акций снизились во
вторник на фоне роста политических рисков в
Европе
Планы властей США по увеличению ввозных
пошлин
для
китайской
продукции
были
восприняты азиатскими инвесторами негативно.
Несмотря на стабильность цен на нефть
российское индексы акций во вторник снижались

Сегодня в фокусе





Событие
Газпром, Сбербанк и Аэрофлот отчитаются за
1К18

09:45 ВВП Франции
10:55 Безработица в Германии
21:00 Отчет ФРС «Бежевая книга»
23:30 Запасы нефти от API
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Азиатские индексы акций вновь снижаются сегодня, отыгрывая рост
политических рисков в Европе и планы американский властей
повысить пошлины для товаров, импортируемых из Китая. Помимо
правительственного кризиса в Италии к факторам риска добавилась
и возможность смены власти в Испании. На текущий момент
индексы азиатских стран снижаются на 1,5%. На валютном рынке
наступила консолидация, последовавшая после длительного
снижения курса евро относительно доллара. В целом, сегодня
основное влияние на валютный рынок окажет выход «Бежевой
книги». Фьючерс на индекс S&P 500 растет до 2698 пункта, в то
время как торги на американских биржах завершились падением
индекса до 2 689 пунктов.
Цена барреля марки Brent продолжает колебаться второй день
подряд у отметки $75. В дальнейшем на динамику нефтяных
контрактов повлияет выход еженедельных данных от Американского
института нефти. Несмотря на продолжающуюся консолидацию на
рынке нефти российские индексы акций во вторник снижались из-за
внешнего негативного фона. Индекс Московской биржи снизился на
0,57%, не удержавшись на отметке 2 300 пунктов.
Сегодня мы ожидаем коррекционного роста на глобальном рынке
акций. Исключением не станут и российские индексы акций. Данный
рост будет краткосрочным, так как уже в четверг политические риски
в Европе могут существенно возрасти, что вызовет новую волну
продаж акций.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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