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Ежедневный обзор рынков
Фондовый рынок
 Очередная неделя на американском фондовом рынке началась довольно

позитивно и основные индикаторы смогли отыграть потери, понесенные в
пятницу. Позитив на торговые площадки пришел с публикацией данных по
розничным продажам за март – рост составил 1,1% и стал максимальным с
сентября 2012 года. Также очень позитивно участники восприняли отчетность
банка Citigroup, чей рост прибыли превысил прогнозы экспертов. Также приятно
порадовал банк сокращением расходных статей. Техническая картина в Америке
пока также в большей степени располагает хотя бы к временному отскоку –
уровень 1800 пунктов по S&P500 не был пробит и при этом сформированы бычьи
дивергенции на часовых тайм-фреймах. Однако о продолжении роста с
последующим обновлением максимумов можно будет говорить лишь после
возврата выше уровней 1840-1850.

 Европейские площадки начали понедельник со снижения, но благодаря новостям

из-за океана также смогли закрыть сессию ростом, хотя и несколько меньшим,
нежели американцы. На биржи Европы негативное давление оказывает
обострение ситуации на Украине.

 На торгах в Азии к настоящему времени динамика смешанная: Япония растет
благодаря стабилизации йены, Китай и Гонконг падают после выхода китайской
статистики – рынок кредитования показал снижение, а ситуация с ликвидностью
ухудшается.

 Российский рынок в очередной раз открыл понедельник гэпом вниз и продолжил

снижение в ходе торговой сессии. Индекс ММВБ пришел на минимумы апреля,
индекс РТС их обновил на фоне слабеющего рубля. В очередной раз причиной
падения послужили события на Украине. Вчера истёк срок ультиматума,
объявленного митингующим, и вчера Турчинов заявил о начале
широкомасштабной спецоперации. Однако каких-то решительных мер
предпринято не было. Более того, данное решение вызвало резкую критику со
стороны самих украинских политиков, а чуть позже в прессе появились заявления
Турчинова, что он не против референдума о федерализации. Однако ситуация все
еще далека от стабилизации, а четырёхсторонняя встреча в Женеве все еще
находится под угрозой срыва, что безусловно будет оказывать давление на
индексы в ходе сегодняшней торговой сессии.

 В корпоративном секторе вчера хуже рынка смотрелись бумаги Газпрома, на

которые давит ситуация на Украине, Северстали, корректирующий бурный рост
прошлой недели, а также Сбербанка, который вчера отыгрывал пятничные
заявления руководства об уравнивании дивидендов по обыкновенным и
привилегированным акциям.

 Сегодня ожидается насыщенный на статистику день (торговый баланс Еврозоны,

индекс экономических ожиданий в Германии, промпроизводство в России,
индексы потребительских цен в США), а также предстоят выступления глав ФРС,
в том числе Дж. Йелен. Квартальные отчеты публикуют Intel, Coca-Cola,
Johnson&Johnson, Yahoo и пр.

Товарный рынок
 Нефть марки Brent в ходе вчерашних торгов смогла закрепиться выше уровня 108

долларов за баррель, чему способствовала все та же ситуация на Украине –
инвесторы опасаются перебоев в поставке сырья из России. Сейчас котировки
пришли в зону скользящих средних, которые могут выступить сильным
сопротивлением и не дать ценам надолго задержаться на текущих уровнях.

 Украинские события также вызвали рост цен на золото, однако в ходе вчерашних

торгов сформировалась медвежья дивергенция, которая может вызвать
коррекцию к апрельскому росту, а это угрожает возвратом в среднесрочное
нисходящее движение.

Валютный рынок
 На валютных торгах наблюдалось ощутимое ослабления рубля, который будет

находится под давлением до стабилизации ситуации в Украине. Также сегодня на
рынок с покупками выходит Минфин.

 Евро в понедельник заметно просел против доллара на пятничных заявлениях
Марио Драги, о том, что уровень 1,4 потребует решительных действий со стороны
ЕЦБ.

Долговой рынок
 На долговом рынке пока ситуация остается стабильной, без существенных

изменений. Однако российские коммерческие банки начали поднимать ставки по
депозитам, что говорит начале периода более дорогих денег.
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Взгляд на рынок
Внешний фон с открытия слегка негативный. В ходе вечерней торговой сессии фьючерсы на российские
индексы просели к минимумам понедельника. К тому же ситуация на Украине остаётся напряженной. Ждем
открытия небольшим снижением, но в ходе сессии вероятна попытка частичного восстановления. Среднесрочно
же картина пока остается негативной с целью 1300-1320 по ММВБ.
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