Обзор по мировым рынкам (19.06.12)
В понедельник фондовые индексы США в среднем немного повысились, но в целом обстановка на рынке
заставляет говорить скорее о затишье – трейдеры ожидают комментария ФРС, из которого можно будет
сделать выводы о планах (или их отсутствию) по стимулированию экономики. Данные технического
указывают на возможность дальнейшего повышения по индексу S&P 500 (ближайшее
сопротивление расположено в диапазоне 1360 пунктов – 1370 пунктов).
Азиатские фондовые индексы закрылись в среднем в минусе. Японский TOPIX понизился на 0.6%,
китайский CSI 300 – на 0.9%. Опасения в отношении будущего еврозоны, поначалу смягчившиеся после
выборов в греческий парламент, вновь усилились – доходность по десятилетним испанским
гособлигациям превысила отметку 7%, что негативно отразилось на спросе не только в долговом
секторе, но и на рынках акций. Из корпоративных событий можно обратить внимание на списание
активов на сумму $190 млн. транспортной компанией Pacific Basin (-6.3%).
На торгах в Европе наблюдается некоторое повышение. Несмотря на сохранение напряженности в
долговом секторе и слабые данные по экономике Германии (индекс делового доверия Zew понизился до
минус 16.9 п. против ожидавшихся 2.3 п.), трейдеры настроены скорее оптимистично, ожидая, по всей
вероятности, намеков на меры поддержки ликвидности от ФРС. Испания разместила годовые векселя
под 5.074% - заметно выше, чем на предыдущем аукционе. Тем временем доходность по датским
двухлетним госбумагам, также размещенным сегодня, оказалась отрицательной (-0.08%)
На мировом валютном рынке пара евродоллар остается немногим выше 1.26, сигналов к сильным
движениям пока нет. С позиций технического анализа, заметные движения могут стать возможными в
случае закрепления пары вне пределов диапазона 1.25 – 1.27.

Антон Старцев, ведущий аналитик
Календарь ближайших событий:
19.06.12
16:30 США. Строительство домов.

20.06.12
00:30 США. Запасы нефти (API).
03:50 Япония. Торговый баланс.
10:00 Германия. PPI.
18:30 США. Запасы нефти (минэнергетики).
20:30 Решение по ставке ФРС.
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