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В понедельник индекс S&P 500 обновил свои
исторические максимумы.
На биржах стран АТР началось коррекционное
снижение.
Цены на нефть марки Brent выросли до 76,5, на
фоне
ослабления
курса
доллара
США
относительно корзины DXY.
Благодаря укреплению курса рубля и росту цен на
нефть в понедельник индексы РФ вчера росли.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
После сильного роста, наблюдавшегося в понедельник на российском
рынке, во вторник на рынке акций может наблюдаться коррекционное
снижение, несмотря на рост цен на нефть. Американские индексы
акций могут продолжить обновлять свои исторические максимумы.
Темпы роста индексов акций азиатских стран замедлились во
вторник. Индекс Shanghai composite завершает сегодняшнюю сессию
падением на фоне возросших опасений дальнейшего усиления
торгового противостояния между США и Китаем. Поводом для этого
стало подписание торгового соглашения между США и Мексикой.
Фьючерс на индекс S&P500 впервые за всю историю преодолел
отметку 2900 пунктов. Второй день подряд индекс S&P500 обновляет
исторические максимумы. На этот раз локомотивами роста стали
акции сырьевых компаний, котировки которых росли в среднем на 1%
в понедельник. Сегодня ночью баррель нефти марки Brent обновил
свои максимумы с середины июля, достигнув отметки $76,5. В
дальнейшем на динамику нефтяных контрактов окажет влияние
публикация еженедельной статистики от Американского института
нефти сегодня ночью.
После роста, наблюдавшегося в понедельник, может последовать
коррекционное снижение на рынке акций. Позитивный эффект от
итогов экономического симпозиума, завершившегося в выходные,
спадает и риски дальнейшего усиления торгового противостояния
между крупными экономиками мира будут доминировать на рынке.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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