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Ежедневный обзор рынков
Фондовый рынок


Торги пятницы американские фондовые индикаторы в очередной раз закрыли с
понижением, сформировав по итогам недели довольно ощутимую коррекцию.
Основным триггером для падения стала отчетность банка J.P. Morgan , который в
январе-марте снизил чистую прибыль на 19%, что оказалось хуже ожиданий
аналитиков. Wells Fargo в тот же день отчитался о росте чистой прибыли на 14%,
превысив прогнозы аналитиков, однако удержать рынок от падения его
результаты не смогли. Также проигнорировал рынок и позитивную статистику по
потребительскому доверию от Мичиганского университета. В целом же
нисходящее движение Америки за последнюю неделю пока не выходит за рамки
обычной коррекции, однако надо внимательно следить за сезоном отчетов – на
этой неделе отчитываются такие гиганты, как Intel, Johnson&Johnson, Coca-Cola,
Bank of America, Google, Goldman Sachs, Morgan Stanley, а также Citigroup, на
который будет обращено особое внимание, поскольку этот банк провалил
последний стресс-тест от ФРС.



Европейские рынки не могли оставить без внимания американский негатив и
также закрыли пятничную сессию заметным снижением. Сегодня
дополнительное давление на котировки может оказать обострение ситуации на
Украине, которое для Европы чревато перебоями с поставками газа.



Из событий предстоящей недели помимо корпоративной отчетности хотелось бы
обратить внимание на начало пленарной сессии Европарламента, в ходе которой
будет обсуждаться в том числе механизм работы с проблемными банками в
еврозоне. Также не неделе ожидаются выступления отдельных членов ФРС, в том
числе Дж. Йеллен – 15 апреля. В среду предстоит большой блок статистики из
Китая – участники будут пристально следить за намеками на торможение
экономики в надежде увидеть предпосылки для запуска программы по
стимулированию экономики.



Российский рынок на прошлой неделе продемонстрировал свою способность
двигаться в разрез с общими рыночными тенденциями и закрыл пятничную
торговую сессию на уровне 1362 по индексу ММВБ. Неделя в целом оказалась
неплохой – практически все падение пришлось на понедельник, а оставшиеся
четыре дня индексы восстанавливались не взирая на приходящий из-за границы
негатив. Однако уже в понедельник ситуация с высокой степенью вероятности
изменится опять же под влиянием украинских событий. Ситуация в восточных
областях Украины накалилась, продолжается захват административных зданий,
есть ранение и пострадавшие. Киев и Вашингтон обвиняют Россию в
подстрекательстве и разжигании сепаратизма. Турчинов объявил митингующим
ультиматум – до 9 утра понедельника освободить захваченные здания и сдаться
властям иначе будет начата военная операция.



Ситуация на Украине будет обсуждаться на запланированной на четверг 17
апреля четырехсторонней встрече глав Украины, России, США и Евросоюза.
Однако, если против митингующих в Славянске, Донецке, Мариуполе будет
применена военная сила со стороны нынешней власти Украины, данные
переговоры могут быть сорваны и тогда под угрозой может оказаться
перспектива дипломатического решения данной проблемы. Также 17 апреля
состоится традиционная прямая линия с Владимиром Путиным.

Товарный рынок


Нефть так пока и не смогла пройти сопротивление на уровне 108 долларов, хотя
североамериканский сорт марки WTI уже близок к максимумам февраля. Спрэд
между двумя сортами заметно съехался: северо-американскую нефть
поддерживает хорошая статистика по США, тогда как на европейский сорт давит
возможный выход на рынок Ливии.

Валютный рынок


Рубль на прошлой недели немного корректировался после заметного укрепления
в конце марта- начале апреля. Сегодня под воздействием украинского фона мы
увидим дальнейшее ослабление рубля, однако пока выше отметки 36 рублей за
доллар мы данную валютную пару не ждем.

Долговой рынок


На долговом рынке существенных изменений на прошлой неделе не
произошло. Российские еврооблигации находились под давлением
политических новостей и оно сохранится и в течение текущей недели.
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Взгляд на рынок
Внешний фон с утра крайне негативен: к падению американского рынка накануне добавилась эскалация
конфликта на востоке Украины. Российский рынок откроется гэпом вниз и возможно в течение сессии
продолжит нисходящее движение. Если апрельские минимумы устоят, высоко вероятен возврат в торговый
коридор последних дней. Однако по более вероятным выглядит сценарий похода на 1300-1320 по ММВБ.
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