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В пятницу индекс S&P 500 обновил свои
исторические максимумы.
Фьючерс на индекс S&P 500 продолжает расти
Долларов корзина валют стабилизировалась на
отметке 95,3пункта
Торги на азиатских биржах завершают ростом
индексов из-за смягчения риторики ФРС.
На предварительных торгах курс рубля снижается
относительно
доллара,
несмотря
на
стабильность нефтяных контрактов.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Азиатские индексы акций завершают сегодняшний день резким
ростом. Индекс shanghai composite вырос на текущей момент на 1,6%
поднявшись до отмети 28222 пункта, несмотря на публикацию данных
по темпам рост прибылей промышленных компаний, которые
замедляются второй месяца подряд. В пятницу индекс S&P 500
обновил свои исторические максимумы, завершив торги на отметке
2874 пункта. Рост наблюдался практически во всех отраслевых
подгруппах индекса S&P 500 за исключением акций товаров
повседневного потребления. Против рынка двигались акции Philip
Morris (-3,2%) на новостях о повышении акцизов на табачную
продукцию в Японии. Фьючерс на индекс S&P 500 продолжает расти,
достигнув отметки 2883 пункта. Причиной наблюдаемого роста стал
доклад главы РФС Джерома Пауэлла, в котором он указал на
повышение ставок в США в условия уверенного роста экономики в
стране. Данные высказывание показывает смягчение позиции ФРС,
которое ранее указывал на плавное повышение ставок в сердечной
перспективе. Нефтяным контрактам не удалось удержаться на уровне
$76, опустившись до отметки $75,7, несмотря на снижение буровой
активности в США. Согласно данными нефтесервисной компаний
Baker Hughes, количество буровых снизилось на прошлой неделе.
Смягчение позиций ФРС может способствовать росту спроса на
высоко рискованные активы и укреплению курсов валют ЕМ
относительно американской валюты. Однако такого сильного рост на
локальном рынке, который сейчас наблюдается на биржах АТР, не
стоит ожидать, так как опасения ввода новых санкций против
российских компаний будут сдерживать инвесторов от покупок.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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