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Ежедневный обзор рынков
Фондовый рынок
 Вторник для американских фондовых площадок оказался достаточно нервозным

днем. Первая половина торгов проходила на положительной территории, акции
банковского сектора после вчерашнего отличного отчета Goldman Sachs
лидировали по темпам роста. Позитивный настрой игрокам не смог испортить и JP
Morgan, отчитавшийся о снижении прибыли на 8%, которая в то же время оказалась
выше ожидаемой. Johnson & Johnson во вторник также рапортовал о росте выручки
и прибыли во втором квартале. Однако настроения резко изменились после
выступления главы ФРС. Джанет Йеллен отметила наличие пузырей в некоторых
секторах рынка и после этих слов по рынку прокатилась волна продаж. В моменте
снижение индекса SP500 достигало 0,8%. Однако паника быстро улеглась и
очередная попытка провала снова была выкуплена игроками. С технической точки
зрения картина на графике индекса SP500 не меняется – сохраняется ростовой
тренд с целью в районе 2000 пунктов, о сломе которого можно будет говорить лишь
после ухода ниже уровня 1920 пунктов. Уже после закрытия торгов в США вышли
отчеты IT-гигантов: Yahoo отчиталась о снижении показателей, тогда как Intel
превзошел ожидания инвесторов.

 Динамика европейских площадок во вторник была схожа с динамикой индексов в

США – рост первой половины дня сменился резким падением, большая часть
которого была выкуплена под закрытие сессии. В среднем индексы Еврозоны
закрылись в символическом минусе. Чуть худшую динамику показал рынок
Германии, где вышли плохие данные по индексу экономических ожиданий. Данный
показатель снижается уже седьмой месяц подряд, что позволяет говорить о спаде
деловой активности в ведущей экономике Европы. Стоимость акций
португальского банка Banco Espirito Santo снизилась вчера еще на 10%, однако
данная история утратила свое влияние на общеевропейскую динамику, по крайней
мере до появления очередных плохих новостей.

 Азиатские рынки сегодня торгуются в пределах нуля, несмотря на то, что

вышедшие сегодня данные по ВВП Китая оказались чуть лучше ожиданий –
китайский Shanghai Composit прибавляет всего порядка 0,07%.

 Российские индексы вчера показали динамику более негативную, нежели западные

площадки – по итогам торгов индекс ММВБ упал на 0,5%, а индекс РТС потерял 0,7%
вследствие ослабления курса рубля, в ходе вечерних торгов фьючерс на индекс РТС
ушел в боковую консолидацию. Негативное влияние на стоимость российских
активов опять оказывает политика – участники опасаются введения
экономических санкций против нашей страны, которые по оценкам экономистов
окажут негативное воздействие на темпы экономического роста РФ. И хотя 9 стран
Евросоюза (в том числе Германия, Франция, Италия, Австрия) выступают против
введения экономических санкций, вероятность их реализации все же пока
сохраняется, что в сочетании с относительно высокими ценами на многие активы
побуждает игроков закрывать длинные позиции. Также свой вклад во вчерашнее
снижение внесла нефть, показавшая новые локальные минимумы.

 Утром на открытии мы увидим дивидендный гэп в акциях Газпрома. Сегодня
последний день для желающих купить под дивиденды акции Лензолота и Алросы.

Товарный рынок
 Вчера вышли очередные данные о росте поставок углеводородов из Ливии,



которые с выходных прибавили уже 25% и достигли 588 тыс. баррелей в сутки.
Данная статистика оказала негативное воздействие на котировки нефти – сорт
марки Brent в течении дня падал до отметки 104,4 доллара. Однако на графике
сформировалась сильная перепроданность и в результате вечернего отскока цены
все же смогли удержать отметку 106 долларов за баррель.
Золото вчера продолжило снижение под воздействием жесткой риторики главы
ФРС США, котировки опустились ниже уровня 1300 долларов за тройскую унцию.

Валютный рынок
 На мировом валютном рынке во вторник после выступления Йеллен и статистики

из Германии просели котировки евро против доллара, пара опять приближается к
отметке 1,35. Глава британского ЦБ вчера намекнул участникам рынков на
возможность скоро повышения ставок и мы увидели сильное укрепление фунта
против доллара. Рубль еще немного ослаб.

Долговой рынок
 Активность на российском долговом рынке остается низкой, котировки в

корпоративном секторе стабильны, а вот в суверенном сегменте вчера прошли
продажи. Напомним, что сегодня состоится заседание в Еврозоне на предмет новых
санкций против РФ, США настаивают на введении экономических санкций, в том
числе на закрытии для России доступа к мировым долговым рынкам.
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Взгляд на рынок
Вчера индекс ММВБ не смог удержать уровень 1480 пунктов, что является негативным сигналом для
инвесторов. Однако сегодня ждем значимого для России решения по поводу введения новых санкций – их
отсутствие сможет вернуть котировки в район 1500 пунктов по ММВБ. Выше данной отметки рынку уйти будет
крайне сложно, учитывая сегодняшний дивидендный гэп в Газпроме.
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