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На глобальном рынке акций в понедельник
наблюдается рост на фоне публикации сильных
данных по рынку труда США.
Прирост новых рабочих мест в мае составил 223
тыс. (прогноз 190 тыс.)
Baker Hughes: число активных буровых установок
выросло на 2 шт. до 861 шт.
Цены на нефть стабильны и цена барреля марки
Brent колеблется у отметки $76,5/
Вслед за индексами США сегодня растут акции
на биржах стран АТР.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Торговая сессия понедельника на азиатских биржах завершается
уверенным ростом индексов в среднем на 1-1,5%. Поводом для
роста рынка акций стала публикация сильных данных по
американскому рынку труда. Прирост новых рабочих мест в мае
составил 223 тыс. человек, что оказалось выше прогнозов
аналитиков. Курс американского доллара закрепился выше отметки
94 пункта на возросших ожиданиях, что уже на следующей неделе
ФРС повысит ставки. Курс рубля против доллара не изменился с
прошлой недели и торгуется вблизи 62,18 руб/долл. Минувшая
торговая неделя на российском рынке акций завершилась
разнонаправленным движением российских индексов акций. Индекс
РТС рос вслед за курсом рубля, а индекс Московской биржи,
наоборот, потерял 0,3%.С конца прошлой торговой недели цены на
нефть не изменились, и баррель марки Brent продолжает
торговаться вблизи отметки $76,5. Вышедшие данные от Baker
Hughes по изменению количества буровых установок показали
прирост лишь на 2 шт. до 861 шт. Наступающая неделя может
ознаменоваться активизацией переговоров между участниками
сделки ОПЕК+, которая традиционно наступает перед очередным
заседанием ОПЕК.
Вышедшие данные по рынку труда США повышают вероятность
дальнего повышения ставок со стороны ФРС, роста доходностей и
укрепления курса доллара против корзины DXY. Данные тренды
могут в дальнейшем негативно отразиться на динамике российского
фондового рынка. Наблюдаемый на текущей момент рост акций
развивающихся стран носит временный характер и может скоро
завершиться. Пока такие негативные факторы как рост сепаратизма
в Испании и торговое противостояние между США и Китаем
игнорируются инвесторами, но в дальнейшем они могут стать
причиной дальнейшего падения индексов.
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Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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