В центре внимания инвесторов на следующей неделе станут заседания центробанков
США и Европы. При это большинство аналитиков прогнозируют, что ФРС повысит
значение процентной ставки во второй раз в этом году.
Учитывая, что повышение процентной ставки уже расценивается инвесторами почти
как факт, они обратят большее внимание на прогнозы по повышению процентной ставки
до конца этого года.
Аналитики прогнозируют, что в четверг ЕЦБ сохранит значение процентной ставки
без изменений, но в своем заявлении чиновники могут обновить планы относительно
завершения программы количественного смягчения.
Также рынки будут пристально следить за переговорами между лидерами США и
Северной Кореи в Сингапуре, которые должны состояться во вторник. Эти переговоры
начнутся на фоне опасений о ситуации в международной торговле после того, как
президент США Дональд Трамп заявил о том, что США не подпишут коммюнике по
итогам саммита стран «Большой семерки».
В коммюнике говорится о том, что лидеры G7 согласились придерживаться
свободных, честных и взаимовыгодных условий торговли. Также в заявлении лидеров
стран «Большой семерки» высказана важность противодействую протекционизму.
На следующей неделе также выйдут отчеты по инфляции в США, объему розничных
продаж и промышленного производства.
В Великобритании выйдут важные отчет по занятости и росту зарплат, а также по
инфляции и объему розничных продаж. Во вторник состоится голосование в парламенте
Великобритании, которое может привести к изменению политики премьер-министра
Великобритании Терезы Мэй по Brexit.
В пятницу доллар подорожал против корзины других основных валют. При этом курс
японской иены тоже вырос на фоне роста опасений инвесторов после завершения саммита
G7 и обвинений Трампа Канады и ЕС в нечестной торговле.
Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгововзвешенной корзине шести основных валют, на торговой сессии пятницы влетел до 93,83.
Однако к завершению торгов пятницы он отступил до 93,54.
За неделю доллар подешевел против доллара на 0,67%, что стало наибольшим
падением за неделю с марта этого года.
Курс доллара снизился к иене. В пятницу пара USD/JPY снизился на 0,14% до 109,54.
Евро подешевел против иены и доллара: пара EUR/USD снизилась на 0,25% до 1,1769,
а пара EUR/JPY просела на 0,4% до 128,92.
На прошлой неделе евро подорожал на 0,92% против доллара после того, как
заявления чиновников ЕЦБ в пользу ужесточения монетарной политики укрепили
прогнозы о том, что Европейский центробанк скоро свернет свою программу финансового
стимулирования.
Вторник, 12 июня
В Великобритании будет опубликован ежемесячный отчет по занятости.
Институт ZEW опубликует данные по настроениям потребителей в Германии.
В США будут опубликованы цифры по инфляции.
Среда, 13 июня
Великобритания опубликует данные по инфляции.

США опубликуют данные по индексу цен производителей.
ФРС огласит значение процентной ставки и опубликует доклад по денежно-кредитной
политике, в котором сделает обзор экономической ситуации и факторов, повлиявших на
решение о монетарной политике. После оглашения решения свою пресс-конференцию
проведет президент центробанка Новой Зеландии.
Четверг, 14 июня
Китай опубликует данные об инвестициях в основной капитал и по промышленному
производству.
Великобритания опубликует данные по объему розничных продаж.
ЕЦБ огласит решение по монетарной политике, а затем состоится пресс-конференция
президента ЕЦБ Марио Драги.
В США будут опубликованы отчеты по индексу потребительских цен и числу
первичных заявок на получение пособий по безработице.
Пятница, 15 июня
В еврозоне выйдут уточненные сведения по инфляции.
В России огласят решение по процентной ставке
Канада опубликует отчеты по покупкам канадскими инвесторами иностранных
ценных бумаг и по объему продаж в промышленности.
В США выйдет отчет по производственной активности в регионе Нью-Йорка, отчет
по объему промышленного производства, а также предварительные данные о настроениях
потребителей.

