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В среду фондовые индексы США понизились на 0.2% - 0.3%.
На рынке продолжилось сокращение активности, связанное
с с проводимым сегодня британским референдумом, итоги
которого могут послужить фактором роста волатильности. В
высокотехнологичном секторе заметно подешевели акции
Adobe Systems (ADBE, -5.7%) и HP (HPQ, -5.4%), что
связано с выходом слабой отчетности и объявлением о
смене схемы работы с дистрибьюторами соответственно.
Между тем наблюдалось некоторое оживление в секторе
медицинских товаров и услуг – исследование регулятора
показало, что темпы роста расходов в рамках программы
Medicare пока недостаточно высоки, чтобы инициировать
пересмотр норм выплат по программе.

Календарь ближайших событий:

23.06.16
15:30 США. Заявки на пособие по безработице.
09:00 – 00:00 Референдум по Brexit.

Азиатские
фондовые
индексы
вновь
закрылись
разнонаправлено. Японский TOPIX повысился на 1.1%,
гонконгский Hang Seng – на 0.3%, индийский Sensex – на
0.9%, в то время как китайский CSI 300 потерял 0.5%,
корейский Kospi – 0.3%. Рынки в целом остаются в «режиме
ожидания» перед объявлением итогов британского
референдума.
На торгах в Европе наблюдается повышение. Наиболее
актуальные опросы общественного мнения в Британии
показывают увеличение поддержки сохранения места
страны в Евросоюзе, что способствует уменьшению
напряженности на рынке. Вместе с тем, пока итоги
референдума не объявлены, об устойчивом росте говорить
преждевременно. Лучше рынка выглядят бумаги банков
«периферийных» стран еврозоны, например, Banco Popolare
(+5%), собравшего подписку на 99.4% акций, которые банк
размещает для пополнения капитала в преддверии слияния
с Banca Popolare di Milano (+6%).
На мировом валютном рынке евро и британский фунт
дорожают по отношению к доллару США – трейдеры, судя
по характеру торгов, ожидают сохранения целостности ЕС
по итогам сегодняшнего референдума в Великобритании.
Антон Старцев, ведущий аналитик
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