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Торговая
неделя
на
азиатских
биржах
завершается снижением основных фондовых
индикаторов
Цены на нефть с момента окончания основных
торгов на Московской бирже не изменились
Курс американского доллара относительно
корзины DXY растет до 93,5 пункта, несмотря на
публикацию слабых данных по рынку труда в
США
Российские индексы акций завершили торги
четверга разнонаправленным движением.
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Рынок акций
Комментарий по рынку
Неделя консолидации индексов завершается
Уходящая неделя не была насыщена публикацией значимой
макроэкономической статистики. Также в
последние дни
наблюдалась разрядка геополитической напряжённости в мире.
Период консолидации индексов завершается, и рынок ждет
очередного роста волатильности.
Что происходит
Торговая неделя на азиатских биржах завершается снижением
основных фондовых индикаторов, которые теряют в среднем по
1,5% на текущий момент. За торговую неделю индекс Shanghai
composite потерял лишь 0,6%. Публикация макростатистики в Китае
по торговому балансу не оказала поддержки рынку. Данное
снижение может быть вызвано пересмотром рисков инвестиций в
активы развивающихся стран в преддверии заседания Комитета по
операциям на открытом рынке США, которое состоится в среду.
Курс американского доллара относительно корзины DXY растет до
93,5 пункта, несмотря на публикацию слабых данных по рынку труда
в США. Количество повторно обратившихся за пособием по
безработице неожиданно возросло на прошлой неделе.
А что с нефтью?
Цены на нефть с момента окончания основных торгов на Московской
бирже не изменились и продолжают колебаться вблизи отметки $77
за баррель марки Brent. Несмотря на стабильность нефтяных
контрактов, курс рубля в ходе вечерних валютных торгов на
Мосбирже снизился ниже отметки 62,4.
Зачем мне это знать?
Несмотря на то, что еще завтра на Мосбирже будут проходить торги
акциями, сокращение позиций в высокорискованных инструментах в
преддверии заседания FOMC начнётся уже сегодня. Акции
российских эмитентов не станут исключением.

2

ЕЖЕДНЕВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
8 июня 2018 г.
Гельды Союнов. Старший аналитик. Москва +7 (495) 641-36-73
www.alfadirect.ru
Цветовая шкала процентного изменения цен на акции за одну торговую сессию
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