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Индексы стран АТР завершают сегодняшний
день падением из-за сохраняющихся планов
ФРС по повышению ставок в США в будущем.
Курс евро снижается из-за роста кредитных
рисков в Италии
Цены на нефть марки Brent на изменились за
последние сутки, несмотря на рост запасов
сырья в США.
В среду индекс Мосбиржи снизился на 0,7%,
отступив от своих исторических максимумов.

Сегодня в фокусе



Событие
Группа Эталон отчитается за 1П18



15:00 Инфляция в Германии
15:30 Личное потребление и заказы на товары
длительного пользования в США
15:30 Количество обратившихся за пособием по
безработице в США.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Сегодняшний день на азиатских биржах завершается падением
индексов на планах ФРС США продолжить повышение ставок,
несмотря на возросшие риски негативных последствий от
усилившихся
торговых
противостояний
между
крупными
экономиками мира. Вчера состоялось сентябрьское заседание
Комитета по операциям на открытом рынке США, по итогам которого
ожидаемо была повышена ставка кредитования средствами
федеральных фондов. На текущий момент долларовая корзина
валют DXY растет за счет падения курса евро относительно доллара
США. Поводом для ослабления европейской валюты послужили
возросшие противоречия между членами правительства Италии
относительно утверждения бюджета страны на следующий год. На
предварительных торгах курс рубля относительно доллара США
снижается до отметки 66 руб/долл. Цена барреля нефти марки Brent
продолжает торговаться вблизи своих многолетних максимумов,
несмотря на рост запасов как сырой нефти, так и нефтепродуктов в
США на прошлой неделе. Поддержку нефтяным контрактам попрежнему оказывают ожидания сокращения поставок иранской
нефти в 4К18.
Сохранение прогнозов по дальнейшему повышению ставок в США
со стороны ФРС может привести к постепенному пересмотру рисков
инвестиций в акции компаний с развивающихся рынков. Рост
стоимости долларовых активов и увеличения доходностей
долларовых облигаций может в дальнейшем способствовать
падению привлекательности инвестиций в рублевые активы. В
четверг индекс Мосбиржи может отступить от своих исторических
максимумов, а курс рубля снизиться против доллара США, несмотря
на стабильно высокие цены на нефть.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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